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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн 

в области культуры и искусства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

           Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 



   

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов, в том числе: 

            практических работ 36 часов; 

         самостоятельной работы 39 часов. 

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Обществознание» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01. Дизайн в области культуры и искусства. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» разработана на основе примерной программы для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 2 от 26.02. 2015 г.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 



• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

    максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов, в том числе: 

          практических работ 20 часов; 

самостоятельной работы 39 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика и информатика» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01. Дизайн в области культуры и искусства, входящей 

в укрупненную группу  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся  в процессе  обучения 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) в решении задач; 

оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и  технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;   

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

       просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

        наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;   

        соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий (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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Естествознание» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн в области 

культуры и искусства. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания с целью реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Естествознание», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественнонаучного и профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации 

и повышения качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 



образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов, в том числе: 

           лабораторных и практических работ 12 часов; 

   самостоятельной работы 39 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн в области 

культуры и искусства.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

разработана на основе примерной программы для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

предназначена для изучения географии с целью реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «География», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 



• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-

скими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-

ческой информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа, в том числе: 

практических работ 4 часа; 

самостоятельной работы 17 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн 

в области культуры и искусства.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» разработана на основе примерной программы для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 



основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

      практических работ 68 часов; 

      самостоятельной работы 36 часов. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01. Дизайн в области культуры и искусства.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  

(жизненно  важные  интересы  -  совокупность  потребностей,  

удовлетворение которых  надежно  обеспечивает  существование  и  

возможности прогрессивного  развития  личности,  общества  и  государства); 

 снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  

безопасность  личности,  общества  и  государства; 

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  

отношения  к  приему  психоактивных  веществ,  в  том  числе  наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 часов, в том числе: 

лабораторных и практических работ 49 часов;  

самостоятельной работы 35 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 



соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн в области 

культуры и искусства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучающихся: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов, в том числе: 

       практических работ 20 часов; 

       самостоятельной работы 39 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Литература» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн в области 

культуры и искусства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки 177 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки 118 часов, 

самостоятельной работы 59 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История мировой культуры» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей 

в укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального 

компонента среднего общего образования 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 культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, презентации, 

рефераты); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

       выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; самостоятельного художественного 

творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

       особенности языка различных видов искусства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

    практических работ 14 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 39  часов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн в области 

культуры и искусства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 164 часа, в том числе: 

 практических работ 16 часов; 

самостоятельной работы 82 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История искусств» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  специальности среднего  

профессионального образования (СПО)  по специальности 54.02.01 Дизайн в 

области культуры и искусства,  входящей в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 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 

 

d. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  171  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Черчение и перспектива» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей 



в укрупнённую группу 54.00.00  Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. 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. 

знать: 

- основы построения геометрических фигур и тел; 

- основы теории построения теней; 

- основные методы пространственных построений на плоскости; 

       -  законы линейной перспективы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пластическая анатомия» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  специальности среднего  

профессионального образования (СПО)  по специальности 54.02.01 Дизайн в 

области культуры и искусства,  входящей в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Применять знания основ пластической анатомии в художественной 

практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы 



 Связь строения человеческого тела и его функций 

 Пропорции человеческого тела 

 Пластические характеристики человеческого тела в движении 

 Мимические изменения лица 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   - 42 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 54.02.01. Дизайн в 

культуре и искусстве, входящей в укрупненную группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл и 

является профильной дисциплиной. 

 

1.3. 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; 

знать: 

состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий  в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы философии» 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей 

в укрупнённую группу 54.00.00  Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей 

в укрупнённую группу 54.00.00  Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

общеобразовательной программы:  входит в общий гуманитарный  

социально- экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 (тексте, карте, таблице, схеме, аудиовизуальном ряду); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

В результате освоения 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология общения» 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусства. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 этические принципы общения, 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01. Дизайн в области культуры и искусства, входящей в укрупненную 

группу  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит  в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей 

в укрупнённую группу 54.00.00  Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

   - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

        - основы здорового образа жизни  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студента  171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рисунок» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью                       

основной профессиональной образовательной программы в              

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной                    

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

e. 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 1188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 792 часа,  

из них 698 часов практической работы и 396 часов самостоятельной 

работы. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Живопись» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью                       

основной профессиональной образовательной программы в              

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной                    

образовательной программы: 
Дисциплина входит в  профессиональный цикл и является    

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека, средствами академической живописи; 

-использовать основные изобразительные техники и 

материалы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1188 часов, в том числе:                       

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 792  часа, из 

них 654 часа практической  работы, 396 часов – самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Цветоведение» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью                       

основной профессиональной образовательной программы в              

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства, входящей в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. 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. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  специальности среднего  

профессионального образования (СПО)  по специальности 54.02.01 Дизайн в 

области культуры и искусства,  входящей в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 



родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы композиции» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  специальности среднего  

профессионального образования (СПО)  по специальности 54.02.01 Дизайн в 

области культуры и искусства,  входящей в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для  

повышения квалификации и переподготовки по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно – оформительских работ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать функциональную, конструктивную и эстетическую 
ценность объектов дизайна; 

 создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

 использовать художественные средства композиции, цветоведения, 
светового дизайна для решения задач дизайнерского 
проектирования; 

 выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных 
особенностей среды; 

 выдерживать соотношение размеров; 

 соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

 переводить изображения из одного масштаба в другой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные приемы художественного проектирования эстетического 

облика среды; 

 принципы и законы композиции; 



 элементы линейной перспективы; 

 средства композиционного формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

 специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 

 принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

 основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

 ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между 

ними; 

 свойства теплых и холодных тонов; 

 особенности различных видов освещения, приемы светового решения 

в дизайне: световой каркас, блики, тени, светотеневые градации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  405  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и 

искусстве» 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  профессии 

среднего  профессионального образования (СПО)  по специальности 

54.02.01 Дизайн в области  культуры  и искусства, входящей в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческая художественно-проектная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК. 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи; 

ПК. 1.2. Применить 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. 

 

Уровень образования:  основное общее или среднее  общее. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должны: 

 

 

 

иметь практический опыт: 
- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований. 

- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

- осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

 

знать: 
- особенности дизайна в области применения; 

- теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

- методы организации творческого процесса дизайнера; 

- современные методы дизайн-проектирования; 

- основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; 

- особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

- технические и программные средства компьютерной графики 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 1068  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1068 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 712 часов; 

   практических работ 440 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 356 часов 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  профессии 

среднего  профессионального образования (СПО)  по специальности 

54.02.01 Дизайн в области  культуры  и искусства, входящей в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Педагогическая деятельность  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
 

Уровень образования:  основное общее или среднее  общее. 

Опыт работы не требуется. 

 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

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 детских школах 

искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 516 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часа; 

производственной (педагогической) практики – 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


