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Общеобразовательный цикл  

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

является составной частью общеобразовательного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 



В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Русский язык и литература. Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

− воспитание уважения к 

русскому (родному) 

языку, который 

сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, 

осознание связи языка и 

истории, культуры 

русского и 

других народов; 

− понимание роли 

родного языка как 

основы успешной 

социализации личности; 

− осознание 

эстетической ценности, 

потребности сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры; 

− формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к 

речевому самоконтролю; 

− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом; 

− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

использование 

приобретенных знаний и 

умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

- сформированность 

понятий о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

− сформированность умений 

создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

− сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных 



оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 

анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, созданной 

в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» в 

соответствии с ФГОС СОО обеспечивает достижение обучающимися 

следующих предметных результатов: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 2  

 

Содержание учебного материала 2  

1.  Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Русский 

язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

2 2 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи   

Тема 1.1. Язык и речь. 

Содержание учебного материала 8/2  

2. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 2 

Тема 1.2. Функциональные 

стили речи и их особенности.  

 

3. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

2 2 

4. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 

др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Художественный стиль речи, его основные 

признаки: образность, использование изобразительно-выразительных 

средств и др. Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка докладов, составление 

таблицы 
2 3 

5. Практическая работа №1 «Стилистический анализ текста» 2 3 

Раздел 2. Лексика и фразеология 8/5  

Тема 2.1. Слово в 

лексической системе языка. 

Омонимы, синонимы, 

Содержание учебного материала 8  

6. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
2 3 



антонимы, паронимы и их 

употребление 

выразительные средства языка. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Тема 2.2. Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. Лексика с 

точки зрения ее 

употребления. Активный и 

пассивный словарный запас 

7. Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы. 

Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. 

2 3 

Тема 2.3. Фразеология 8. Фразеологизмы. Типы фразеологизмов. Отличие фразеологизма от 

слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
2 2 

9. Контрольная работа №1 «Лексика и фразеология» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Русский литературный язык - нормированная форма общенародного языка 

5  

Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 14/8  

Тема 3.1. Фонетические 

единицы 

Содержание учебного материала 4  

10. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 

звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской 

речи. Фонетический разбор слова. 

2 
2 

 

11. Практическая работа №2 «Фонетический разбор слова» 2 3 

Тема 3.2. Орфоэпические 

нормы. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
12. Произносительные нормы  и нормы ударения. Произношение гласных 

и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

2 

Тема 3.3. Орфография 

 

Содержание учебного материала 8 

2 13.  Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Чередование гласных в корнях слов 
2 

14. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 2 2 

15. Правописание приставок на З - / С - .   2 2 



Правописание И – Ы после приставок. 

16. Контрольная работа №2 «Орфография» 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Орфоэпия. Нормы современного русского литературного произношения 

Принципы графики 

Русская орфография. Принципы русской орфографии 

8 2 

Раздел 4. Морфемика, словообразование 4/5  

Тема 4.1. Понятие морфемы 

как значимой части слова. 

Способы словообразования 

 

Содержание учебного материала 4  

17. Многозначность морфем. Словообразование знаменательных частей 

речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. 

2 2 

18. Практическая работа №3 «Морфемный и словообразовательный анализ 

слова» 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Классификация морфем по их роли в организации слова 

Морфемный и этимологический анализ слова 

5 2 

Раздел 5. Морфология и орфография. 24/14  

Тема 5.1. Грамматические 

признаки слова. Имя 

существительное 

 

Содержание учебного материала 4  

19. Грамматическое значение слова. Грамматическая форма и 

синтаксическая функция слова. Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи. 

2 2 

20. Практическая работа № 4 «Морфологический разбор имени 

существительного». 
2 3 



Тема 5.2. Имя прилагательное 

 

Содержание учебного материала 2  

21. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

2 2 

Тема 5.3. Имя 

числительное.Местоимение 

Содержание учебного материала 4  

22. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными 

разного рода. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

2 2 

23. Практическая работа №5 «Морфологический разбор имени 

прилагательного и числительного». 
2 2 

Тема 5.4. Глагол 

 

Содержание учебного материала 4  

24. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Синонимия глагольных форм в художественном тексте.  

2 2 

25. Практическая работа №6 «Морфологический разбор глагола». 2 3 

Тема 5.5. Причастие как 

особая форма глагола. 

Деепричастие как особая 

форма глагола 

 

Содержание учебного материала 6  

26. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом.  

2 2 

27.  Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

2 2 

28. Практическая работа №7 «Морфологический разбор причастия и 2 3 



деепричастия». 

Тема 5.6.  Наречие. Слова 

категории состояния 

 

Содержание учебного материала 4  

29. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  

Безлично-предикативные слова. Отличие слов категории состояния от 

слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

2 2 

30. Контрольная работа №3 «Правописание наречий». 2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:выполнение домашних заданий по 

разделу 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Лексико-грамматические разряды существительных. Связь лексико- 

грамматических разрядов с категорией числа имен существительных 

Имя прилагательное: особенности образования, склонения и функцио- 

нирования 

Значения падежей и система склонения имен существительных 

Имя числительное: особенности склонения и употребления 

Категория залога глагола 

14 2 

Раздел 6. Служебные части речи. 6 

2 
Тема 6.1. Предлог как часть 

речи.Союз как часть речи 

 

Содержание учебного материала 2 

31.  Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, 

в продолжение,вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Правописание союзов. 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте.  

2 

Тема 6.2. Частица как часть 

речи. Междометия и 

звукоподражательные слова 

 

Содержание учебного материала 4 

2 
32. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

2 



Употребление междометий в речи. 

33. Практическая работа №8 «Тестирование по теме «НЕ и НИ с разными 

частями речи». 
2 3 

 
Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

разделу 6. 
5  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 27/14 

2 
Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание 

 

Содержание учебного материала 4 

34. Словосочетание. Предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Строение 

словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний 

2 

35. Практическая работа №9 «Словосочетание. Способы связи 

словосочетаний». 
2 3 

Тема 7.2. Простое 

предложение. Осложненное 

простое предложение 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

36. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим.  

Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 

главным членом в форме сказуемого.  

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных 

и необособленных членов предложения.  

2 

 
37. Практическая работа № 10 «Главные и второстепенные члены 

предложения». 
2 3 

Тема 7.3 Второстепенные 

члены предложения 

Содержание учебного материала 2  

38. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. 

2 2 

Тема 7.3. Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала 13  

39. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 2 2 



 сложносочиненном предложении. 

40.  Практическая работа № 11 «Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении»  
2 3 

41. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 
2 2 

42.  Практическая работа № 12 «Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении» 
2 3 

43. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
2 2 

44.  Практическая работа № 13 «Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении» 
2 3 

45. Контрольная работа №4 «Тестирование по теме «Пунктуация в 

сложных предложениях». 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Грамматический разбор всех видов сложного предложения и текста 

14  

Всего  89/48  



4.  Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 4.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические разработки уроков и мероприятий.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

А) для обучающихся 

1. Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень – М., 2014 – 287 

с. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский 

язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 частях Ч.1. / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -  М. : ООО «Русское слово -  

учебник», 2014 – 288 с.  

3. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский 

язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 частях Ч.2. / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -  М. : ООО «Русское слово -  

учебник», 2014 – 304 с.  

4. Греков, В.Ф. Русский язык. 10-11классы [Текст] : 

учебник для общеобразовательных     учреждений / В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков, Л.А. Чешко и др. - 3-е изд. - М : Просвещение, 

2015. 

Б) электронные ресурсы 



1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех.-  Режим электронного доступа:  http://gramota.ru/ 

2. Культура письменной речи. -  Режим электронного доступа: 

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0 

3. Сайт «Я иду на урок русского языка». -  Режим электронного 

доступа: http://rus.1september.ru/urok/  

4. Журнал «Русский язык». -  Режим электронного доступа: 

http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22  

 

http://gramota.ru/
http://gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22


5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− воспитание уважения к 

русскому (родному) языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка 

как основы успешной 

социализации личности; 

− осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

− формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью, потребность 

речевого 

- оценивает устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выполняет задачи, 

поставленные педагогом в 

спокойном эмоциональном 

состоянии 

- адекватно оценивает 

качество выполненной 

работы, результаты 

наблюдения за 

собственной речью  

- стремится  речевому  

самосовершенствованию; 

- представляет 

практические и 

контрольные работы в 

установленный срок 

практическая работа, эссе  



самосовершенствования; 

метапредметные:  

− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом; 

− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных 

знаний и умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

- владеет всеми видами 

речевой деятельности 

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

адекватные языковые 

средства;  

- применяет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками при 

выполнении 

исследовательского 

проекта 

- умеет ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 
для выполнения задания 

 

 

Контрольная работа, 

исследовательский 

проект 



предметные:  

- сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

− сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

− сформированность 

представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа 

текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной 

- создает устные и 

письменные 

монологические и 

высказывания различных 

типов и жанров  

- анализирует текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- выявляет в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы 

и 

выражает свое отношение 

к теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

- анализирует текст с 

учетом их стилистической 

и жанрово-родовой 

специфики 

Эссе, контрольная 

работа, практическая 

работа, 

исследовательский 

проект 



в литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

Предметные результаты «Родной 

язык»: 

1) сформированность понятий о 

нормах родного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой 

деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков 

свободного использования 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и 

систематизацию научных знаний 

о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

- знает нормы родного 

(русского) языка, 

применяет их на практике 

при составлении 

письменного текста и 

устного выступления; 

- владеет видами речевой 

деятельности на родном 

языке 

- демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

уровней и единиц языка; 

- использует базовые 

понятия лингвистики; 

- выполняет разные виды 

анализа слова, 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения; 

- подбирает 

грамматические средства 

языка адекватно ситуации 

и стилю общения; 

- владеет нормами 

речевого этикета. 

 

 

 

Эссе, контрольная 

работа, практическая 

работа, 

исследовательский 

проект 



чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

8) сформированность 

ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

9) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской и мировой 

культуры. 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литературы» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  от 21 июля 2015 г. №3 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» 

является составной частью общеобразовательного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 



В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Русский язык и литература. Литература»  изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

− сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

− умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

своих интересов; 

− умение работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность 

к 

− сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания 

других культур, 

уважительного отношения к 

ним; 

− сформированность 

навыков различных видов 

анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния 



− готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение 

к миру; 

− совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения 

к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 

анализа художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66  часов. 

 



2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

  



3.Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

В том числе:  

- лабораторные занятия  

- практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 



3.2 План и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература второй половины XIXвека 66/22  

 Содержание учебного материала 2 2 

Тема 1.1. Общая 

характеристика   русской 

литературы второй половины 

19 века 

2.  Эпоха второй половины 19 века в России: общественная и культурная 

жизнь. 

Литературный процесс второй половины 19 века. Общая 

характеристика критического реализма. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление хронологической 

таблицы 

2  

Тема 1.2. 

А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 8  

2. «Колумб Замоскворечья». Очерк жизни и творчества. Социально-

культурная новизна драматургии А.Н. Островского«Гроза». 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы 

2 1 

3. В «темном царстве». Образы Кабановой и Дикого.  2 2 

4. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. 

2  

 

2 

5 Пьеса Островского в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление цитатного плана, 

подготовка выразительного чтения,  анализ статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве», сочинение-рецензия 

4  

  

Тема 1.3. 

И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала 10 1 

6. Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 

2 



Особенности композиции романа. 

7 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Анализ спора «отцов и детей». 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 

2 2 

8. Практическая работа №1 «Схватка Базарова с Кирсановым». 

Комплексный анализ эпизода. 

2 3 

9 Практическая работа №2. «Испытание любовью Евгения Базарова». 

Тема любви в романе. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в 

раскрытии идейно-художественного замысла писателя. Значение 

заключительных сцен романа. 

2 2 

10 Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка 

сообщений по литературно-критическим статьям, сочинение. 

4  

Тема 1.4. 

Ф.И. Тютчев 

Содержание учебного материала 2 2 

11. Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Философичность – основа 

лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Ф. И. Тютчев, 

его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней 

драматических переживаний поэта. 

 

2 

1 

Тема 1.5. 

А.А. Фет 

Содержание учебного материала 4 2 

12. Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 

Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 

поэзии А.А. Фета. 

2 

13. Практическая работа № 3 «Поэзия – говорящая живопись» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: стихотворение наизусть 2 

Тема 1.6. 

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 
14.  Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Лирика Некрасова. 

Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», 

«Поэт и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

 

 

 

2 



ужасам войны…». 

15 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Тема, идея, композиция. 

Народные образы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Савелий, богатырь 

святорусский). 

2 2 

16. Практическая работа № 4 «Образ русской крестьянки». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  чтение наизусть, чтение поэмы, 

составление хронологической ленты. 

2  

Тема 1.7. 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 10 2 

17 Очерк жизни и творчества Ф.И. Достоевского. Мировоззрение писателя. 

Роман «Преступление и наказание». История создания, тема, идея. 

Своеобразие жанра. 

2 2 

18. Практическая работа №5 «Образ семьи Мармеладовых». Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. Тайны внутреннего мира человека: 

готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. 

2 2 

19 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции 

романа. Эволюция идеи «двойничества». 

2 2 

20. Христианская основа характера Сони Мармеладовой. Страдание и 

очищение в романе. 

2 2 

21. Контрольная работа по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: составление хронологической ленты, 

сочинение 

2 

Тема 1.8. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 16  

22 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания 

писателя. Мировоззрение писателя. 

2 1 

23. «Война и мир» - история создания, композиция, идея. Практическая 

работа №6 «Салон А.П. Шерер» - светское общество (семья 

Болконских, Безуховых, Курагиных,Ростовых). 

2 2 

24. Нравственные и духовные искания Андрея Болконского, Пьер Безухова 2 2 



25. «Мысль «народная» в романе. Проблема народа и личности. 2 2 

26. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Любимая героиня 

Толстого. 

2 2 

27. «Мысль «историческая» в романе. Картины войны 1812 года. 

Осуждение жестокости войны в романе. 

2 2 

28. «Мысль семейная» в романе. Смысл финала. 2 2 

29. Контрольная работа по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление сравнительной 

характеристики героев, сочинение.   

2  

Тема 1.9. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 8  

30. Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. Чехов – драматург. 

Особенности чеховской драматургии. Театр Чехова – воплощение 

кризиса современного общества. 

2 1 

31. Практическая работа №7  «Гибель души» по рассказу А.П. Чехова 

«Ионыч» 

2 3 

32. «Вишневый сад» - тема, идея, композиция пьесы. Старое уходящее 

поколение, новый хозяин и молодое поколение на страницах пьесы 

«Вишневый сад». 

2 2 

33 Практическая работа №8 «Особенности ремарок в пьесе А.П.Чехова  

«Вишневый сад» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   составление опорных конспектов, 

домашнее сочинение, подготовка докладов. 

4 

 

Раздел 2.  Русская литература на рубеже веков 10/2  

Тема 2.1. 

И. А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  

34.  Жизнь и творчество И.А. Бунина (обзор). «Господин из Сан-

Франциско». Обличение фальши современной цивилизации, погони за 

богатством и наслаждением. 

2 2 

Тема 2.2. 

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 4  

 

2 
35 Жизнь и творчество А.И. Куприна (обзор). Повесть «Гранатовый 

браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

2 

36. Практическая работа №9 «Любовь – чувство, которое существует во все 2 3 



времена» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение-эссе:  

- Любовь без взаимности: счастье или трагедия? 

- Существует ли идеальная любовь? 

- Любить и быть любимым – это одно и то же? Что лучше? 

2  

Тема 2.3. 

А.М. Горький 

 

Содержание учебного материала 4  

2 37. Сведения из биографии А.М.Горького. Миф и реальность. 

Практическая работа №10 «Образ Старухи Изергиль в одноименном 

произведении А. М. Горького» 

2 

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

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

2 2 

Раздел 3. Серебряный век русской поэзии 16/10  

Тема 3.1 

Проблема традиций и 

новаторства в литературе 

начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов 

 

Содержание учебного материала 2  

39. Семинар «Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм». Символизм. Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

2 2 



неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. 

В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

 
Самостоятельная работа обучающихся:   подготовка к семинару, написание 

доклада 

2  

Тема 3.2. 

А. А. Блок 

Содержание учебного материала 6  

40. Сведения из биографии А.А. Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные 

храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 

2 2 

41. Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России. 

2 2 

42. Контрольная работа по поэме «Творчество А. Блока»  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть 2  

Тема 3.3.  

В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 4  

43. Сведения из биографии В.В. Маяковского. Поэтическая новизна ранней 

лирики. Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос». 

2 1 

44. Практическая работа №11«Стихотворения Маяковского - крик души 

поэта». Анализ поэтического текста. Проблемы духовной жизни. 

Характер и личность автора в стихах о любви. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть 2  

Тема 3.4. 

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 4  

45. Сведения из биографии С.А. Есенина. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 

2 1 

46. Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть, 

сочинение-рецензия 

4  



Раздел 4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 16/6  

Тема 4.1. Основные темы 

творчества 

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала 4  

47 Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие стиля поэтессы. 

2 1 

48. Практическая работа № 12. «Анализ поэтического текста» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть 2  

Тема 4.3. М.А.Булгаков 

Содержание учебного материала 4  

49. Краткий очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. «Собачье сердце»: 

соединение фантастики с острым бытовым гротеском. 

2 2 

50.  Семинар: роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. Любовь и судьба Мастера. 

Фантастическое и реалистическое в романе. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление аннотации на повесть, 

подготовка докладов, письменный анализ рассказа, сочинение. Подготовка к 

семинару. 

4  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 4.4. М. А. Шолохов 

51.  Жизненный и творческий путь писателя М.А. Шолохова. Трагический 

пафос «Донских рассказов» 

2 2 

52 Семинар: роман-эпопея «Тихий Дон». Своеобразие жанра. Образ 

Григория Мелехова . Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории. 

2 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: составление хронологической 

таблицы, подготовка докладов, сочинение 

4 3 

Раздел 5. Особенности развития литературы в период ВОВ и первых послевоенных лет 8/8  

 Содержание учебного материала 4  

Тема 5.1. А. А. Ахматова 

53.  

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Ранняя лирика поэта. 

Пушкинские темы в творчестве А.А. Ахматовой. Тема любви к родине 

и гражданского мужества в лирике военных лет.  

2 2 

54.  
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 

жизни и судьбы лирической героини. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: чтение наизусть 2  



 Содержание учебного материала 4  

Тема 5.2. Деятели литературы 

и искусства на защите 

Отечества 

55.  Семинар  «Вечные темы в прозе военных лет» 2 3 

56.  Практическая работа №13 «Вечные темы в поэзии военных лет». 
2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение наизусть, написание 

рецензии на произведение 

6 3 

Раздел 6. Творчество писателей в 1950 -1980 гг. 6/8   

Тема 6. 1. Творчество 

прозаиков 

Содержание учебного материала 2  

57.  Основные направления и течения в прозе 1950-1980 гг. Художественное 

своеобразие прозы В. Шукшина и В. Распутина 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: написание рецензии на прочитанное 

произведение 

2 3 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 6. 2. Поэтическое 

творчество 

58 Семинар по темам: Лирика Н. Рубцова: гармония человека и природы. 

Тема войны, образ Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Тематика 

стихотворений А. Вознесенского. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: чтение наизусть 2 3 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 6. 3. Драматургия 

59. Семинар: жанры и жанровые характеристики драматургии. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Тип «средненравственного» героя в 

драматургии А. Вампилова. Драматургия А. Арбузова 

2 2 

 
Самостоятельная работа обучающегося: подготовка докладов, написание 

хронологической таблицы по биографии одного из авторов 

4  

Контрольная работа 
60 Итоговая контрольная работа по литературе второй половины XIX – 

XX вв. 

2 3 

Раздел 7. Отражение религии в художественной литературе и искусстве 17/6  

Тема 7.1 Отражение 

различной мифологии в 

художественной литературе  

61  Значение античности 2 2 

62 Гомеровский эпос. Творчество Софокла 2 2 

63 Общая характеристика римской мифологии 2 2 

64 Египетская мифология 2 2 

Тема 7.2 Библейские мотивы 
65 Нравственный мир библейских историй. 

Библейские мотивы в творчестве М.А. Булгакова («Мастер и 

2 2 



Маргарита»), Б.Л. Пастернака (Доктор Живаго») 

Тема 7.3. Учебный проект 

66 Подбор темы проекта, написание введения (формулирование цели и 

задач проекта, актуальности темы и т.п.) 

2 2 

67 Подбор материалов для написания теоретической части проекта 

(характеристика выбранной эпохи). Побор иллюстраций 

2 2 

68 Предварительный просмотр материалов учебного проекта 2 3 

69 Защита презентации по результатам выполнения учебного проекта 2 3 

 70 Итоговая контрольная работа 1  

 

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение учебного проекта в 

группах по темам: 

- Мифы Древней Греции 

- Мифология Рима 

- Египет 

- Библейские мотивы 

Проект состоит их трех частей: 

1. Общая характеристика эпохи (по типу пояснительной записки), древо 

богов  

2. Сборник мифов (работа над красочным оформлением и содержанием 

электронного ресурса) 

Отражение мифологии в искусстве (работа над красочным оформлением и 

содержанием электронного ресурса) 

6   

Всего  139/66  



4. Условия реализации учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

- портреты писателей. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Художественные тексты 

Литература ХIХ в. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. 

Тройка. Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я 

не люблю иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно 

отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – молодости годы… Где 

твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели 

живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося… 

Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. 

Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная. Умру я скоро… Ликует 



 

 

враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… Зеленый шум. 

Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно 

над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). 

Угомонись, моя муза задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. 

Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба… 

Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. Русские 

женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Отцы и дети.  

А.Н. Островский. Гроза. Бесприданница.  

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что 

мните вы, природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не 

верь, не верь поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как 

убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь день она лежала в 

забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… 

Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, 

робкое дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не 

скажу… Еще люблю, еще томлюсь… 

Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. 

Крейцерова После бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый 

и тонкий. Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. 

Дуэль. Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из 

практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама 

с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под 

темной вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней 

встречи. Прогулка. Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до 



 

 

передней… Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей 

заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… 

Ангелы опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – 

изысканность русской медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... 

Есть в русской природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. 

Тройка. Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам 

проба. К счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. 

Принцип относительности. 

И.А. Бунин. Чистый понедельник. Господин из Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. На дне. Мать. 

Городок Окуров. Несвоевременные мысли. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся 

трамвай. Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. 

Дагомыс. Слово. 

А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый 

немцами вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. 

О дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о 

крыльях. Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана 

звездой... На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, 

кто создан из глины… Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если 

душа родилась крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: 



 

 

неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. 

Крысолов. Мой Пушкин. 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 

В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько 

слов обо мне самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. 

Скрипка и немножко нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. 

Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. 

Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй 

должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... 

Шел Господь пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо 

матери. Отговорила роща золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. 

Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя не стану... 

Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, 

без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я 

спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита 

другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду 

долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... Мы 

теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь 

Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

И. Бабель. Конармия. 

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 

М. Шолохов. Судьба человека. Поднятая целина. 

А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… 

Как соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В 

последний раз мы встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше 

б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро 

жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в 



 

 

гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все 

расхищено, предано, продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра 

моя – жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. 

Гамлет. Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так 

рано... Уж сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера 

еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... 

Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру 

на заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. 

Нервные люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. 

Муж. Сильное средство. Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. 

Мелкий случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и 

мертвые (1-я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась 

война… Василий Теркин. За далью – даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные 

птицы... В лесу прифронтовом. Катюша. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. 

Крохотки. 

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-

рыба», «Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 



 

 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий 

мужик. Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина 

красная. 

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

Ю. Трифонов. Обмен. 

В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

С. Довлатов. Чемодан. 

Н. Рубцов. Подорожник. 

Д. Самойлов. Голоса за холмами. 

И. Бродский. Часть речи. 

Ю. Кузнецов. После вечного боя. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

Учебники и учебные пособия 

Литература : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования : 

в 2 ч. Ч.1 / под. Ред. Г.А. Обернихиной. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 384 с. 

Литература : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования : 

в 2 ч. Ч.2 / под. Ред. Г.А. Обернихиной. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 384 с. 

Литература : практикум : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / под. Ред. Г.А. Обернихиной. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 

Интернет – ресурсы: 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа : 

www.gramota.ru  

http://www.gramota.ru/


 

 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». 

Форма доступа: rus.1september.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа : www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа : 

ruslit.ioso.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа : www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа : 

www.slovari.ru 

 

  

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/


 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к 

- проявляет ответственное 

отношение к выполнению 

задания; 

- ведет диалог с другими 

людьми, находит 

компромиссы при 

возникновении спорных 

ситуаций при выполнении 

задания в группе; 

- использует различные 

источники информации 

для решения 

познавательных задач 

- отбирает теоретический 

материал в соответствии с 

поставленной задачей 

- адекватно оценивает 

качество выполненной 

работы 

- корректирует ответ в 

соответствии с 

замечаниями 

преподавателя 

- предлагает свой вариант 

изложения содержания 

задания в соответствии с 

поставленной задачей 

Творческий проект 



 

 

миру; 

− совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения 

к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов 

и др.); 

метапредметные: 

− умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы; 

− умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих 

интересов; 

− умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению 

различных методов познания; 

- понимает проблему, 

формулирует гипотезу, 

логично структурирует 

материал, выделяет 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулирует выводы; 

- работает с разными 

источниками информации, 

анализирует, использует ее 

в самостоятельной 

деятельности; 

- самостоятельно находит 

метод решения 

практических задач 

Творческий проект, 

доклад, практические 

работы 

предметные: 

− сформированность 

устойчивого интереса к чтению 

- выполняет анализ 

литературных 

произведений разных 

Творческий проект, 

доклад, практические 

работы, сочинения, 



 

 

как средству познания 

других культур, уважительного 

отношения к ним; 

− сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных произведений; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания 

произведений русской, родной и 

мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния 

на формирование национальной 

и мировой культуры; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним 

в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

видов 

-представляет текст в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров в установленный 

срок; 

- знает содержание 

произведений 

художественной 

литературы 

- выявляет в текстах 

произведений темы и 

проблемы, выражает свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных 

и письменных 

высказываниях 

контрольные работы 



 

 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта СОО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по специальностям 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей СПО», зарегистрированного в министерстве 

юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.   

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей СПО технического и строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

«Иностранный язык» является общеобразовательной, устанавливающей 

базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 



 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ценностного отношения к 

языку как культурному 

феномену и средству 

отображения развития 

общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность 

широкого представления о 

достижениях 

национальных 

культур, о роли 

английского языка и 

культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и 

способности к наблюдению 

за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире; 

готовность и способность 

вести диалог на 

английском языке с 

представителями других 

культур, достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных 

областях для их 

достижения; умение 

проявлять толерантность к 

другому 

образу мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

– готовность и способность 

к непрерывному 

образованию, включая 

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

ситуации межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать 

их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

– сформированность 

коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и 

самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в 

современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое 

и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и 

различное в культуре 

родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового 

уровня владения 

английским языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться в 

устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения 

использовать английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 



 

 

самообразование, как в 

профессиональной области 

с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 



2. Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Структура и  примерное содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Вводное занятие 1 Входной контроль остаточных знаний. Чтение и перевод диалога 

дежурного. 
2 2 

Тема 2. Звуки. Алфавит 2 Повторение гласных и согласных звуков, алфавита. 2 1 

Тема 3. Фонетика, транскрипция 3 Фонетическая транскрипция: основные обозначения, чтение по 

транскрипции слов 
2 2 

Тема 4. Внешность и характер 4 Введение лексики по теме «Внешность и Характер». Работа со 

словарями. Чтение слов по транскрипции.  
2 2 

 5 Устный опрос слов 2 2 

Тема 5. Схема английского 

предложения 

6 Члены предложения. Порядок слов. Конструкции. 
2 1 

Тема 6. Местоимения 7 Личные, притяжательные местоимения. Местоимения в объектном 

падеже. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 7. Глагол be 8 Спряжение глагола be в настоящем простом времени. Выполнение 

упражнения на закрепление пройденного материала 
2 2 

Тема 8. Числительные 9 Количественные и порядковые числительные 2 2 

 10 Правила образования, написания и чтения. Устный опрос теории 2 2 

Тема 9. О себе 11 Составление рассказа-описания своего характера и внешности 2 3 

Тема 10. Мои друзья 12 Чтение и перевод текста «Хорошие друзья» 2 2 

 13 Составление рассказа-описания внешности и характера друга 2 3 

Тема 11. Настоящее простое время  14 Употребление и образование настоящего простого времени. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
2 2 

Тема 12. Семья 15 Введение лексики по теме «Семья». Работа со словарем 2 2 

 16 Чтение и перевод текста «Один в поле не воин» 2 2 

Зачет 17 Контрольная работа 2 3 



 

 

Тема 13. Конструкции there is, there 

are 

18 

19 

Изучение конструкций, выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
4 2 

Тема 14. Мой дом 20 Чтение и перевод текста «Сколько людей - столько и мнений». Введение 

новой лексики по теме. 
2 2 

 21 Устный опрос слов. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 15. Британские дома 22 Чтение и перевод текста «Британские дома». Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 2 

Тема 16. Годы, даты, время. Предлоги 

времени 

23 Обозначения дат, времени. Правила  употребления числительных в 

разговоре о времени, датах. Предлоги времени. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

2 2 

Тема 17. Мой рабочий день 24 Чтение и перевод текста «Рабочий день Александра» 2 2 

25 Введение лексики по теме «Мой рабочий день». Выполнение лексико-

грамматических упражнений  
2 2 

26 Устный опрос слов Составление рассказа «Мой рабочий день».  2 3 

Тема 18. Множественное число имен 

существительных 

27 Правила образования множественного числа. Исключения       2 1 

28 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос теории 2 2 

Тема 19. Техникум 29 Чтение и перевод текста «За пределами мечтаний». Введение лексики по 

теме  
2 2 

 30 Выполнение лексико-грамматических упражнений Устный опрос слов.  2 2 

Тема 20. Хобби 31 Чтение и перевод текста о хобби. Введение лексики по теме. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 21. Специальные вопросы 32 Виды вопросов. Правила составления специальных вопросов. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на закрепление. 
2 2 

Тема 22. Предлоги, наречия и 

выражения места и направления 

33 Предлоги, наречия и выражения места и направления. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений   
2 2 

Тема 23. Передвижение по городу 34 Чтение и перевод текста «Как добраться до?». Введение лексики по теме 2 2 

35 Чтение и перевод текста о «Почему в СК ездят слева ».  2 2 

Тема 24. Путешествие 36 Чтение и перевод текста «Планирование путешествия». Введение новой 

лексики 
2 2 



 

 

Тема 25. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

37 Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

Слова a lot of, much, many, a little, little, a few, few. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на закрепление пройденного материала. 

2 2 

Тема 26. Еда 38 Чтение и перевод текста «Британская еда». Введение лексики по теме 2 2 

39 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

40 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста о 

чайных традициях. 
2 2 

Тема 27. Прошедшее простое время 41 Правила образования и употребления прошедшего простого времени. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

 42 Неправильные глаголы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 2 

 43 Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 2 

Тема 28. Покупки 44 Чтение и перевод текста «Что предлагают магазины ». Введение лексики 

по теме 
2 2 

 45 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос слов 2 2 

Тема 29. Неопределенные 

местоимения 

46 Неопределенные местоимения: правила употребления и перевода 
2 2 

Тема 30. Будущее простое время 47 Правила образования и употребления будущего простого времени. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

 48 Конструкции будущего времени. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 2 

Тема 31. Простые времена 49 Выполнение лексико-грамматических упражнений на употребление 

простых времен 
3 2 

Тема 32. Степени сравнения 

прилагательных 

50 Правила образования степеней сравнения. Сравнительные союзы 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 33. Спорт 51 Чтение и перевод текста «Спорт» 2 2 

 52 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 34. Обычаи и традиции 53 Чтение и перевод текста «Каковы их традиции?» 2 2 

 54 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 



 

 

Тема 35. Человек и природа 55 Чтение и перевод текста «Животные в опасности» 2 2 

 56 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 36. Экология 57 Чтение и перевод текста «Кто может спасти нашу планету?». Введение 

новой лексики 
2 2 

Итоговая контрольная работа 58 Устный и письменный опрос по пройденному лексико-грамматическому 

материалу 
2 3 

Зачет 59 Работа над ошибками. Зачет 1 3 

  Самостоятельная работа обучающихся: написание сочинений, работа со 

словарем, выполнение лексико-грамматических упражнений, учение слов 

и теории по грамматике, подготовка к зачетам. 

59  

Всего практических занятий 117  

Самостоятельная работа 59  

Итого  176  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранных языков». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

- учебные  пособия; 

-  дидактический раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Безкоровайная, Г.Т., Соколова, Н.И., Койранская, Е.А., 

Лаврик, Г.В. Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО. / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.  

Лаврик - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 256 стр. 

2. Новый англо-русский и русско-английский словарь для 

школьников. / Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2016 – 734 стр. 

3. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное 

и дополненное. СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный переводчик Яндекс – Режим электронного 

доступа – http://www.translate.yandex.ru  

 

 

 

http://www.translate.yandex.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения обучающимися письменных грамматических и 

лексических заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных 

культур, о роли английского языка и 

культуры в развитии мировой 

культуры; 

– развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность и способность 

вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать 

в различных 

областях для их достижения; 

-умение проявлять толерантность к 

другому 

образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

- проявляет ценностное 

отношение к языку как 

культурному феномену и 

средству отображения 

развития общества, его 

истории и духовной 

культуры; 

-  имеет широкое 

представление о 

достижениях национальных 

культур, о роли 

английского языка и 

культуры в развитии 

мировой культуры; 

- способен 

вести диалог на английском 

языке с представителями 

других культур, достигает 

взаимопонимания, находит 

общие цели и сотрудничает 

в различных 

областях для их 

достижения; 

– готов и способен к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области 

с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

Оценка оставления 

монологов и 

диалогов; оценка 

устного владения 

лексикой и основ 

грамматики; оценка 

перевода и чтения 

текстов о странах 

изучаемого языка; 

оценка чтения 

фонетической 

транскрипции;  
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метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, 

эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

- умеет самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях 

общения; 

- умеет ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

Контрольная работа 

предметные:  

– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

- умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство общения; 

 

– владеет знаниями о 

социокультурной 

специфике англоговорящих 

стран и 

умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

–общается в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– использует английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

 

Контрольная работа; 

оценка составления 

монологов и 

диалогов; оценка 

чтения по 

транскрипции; 

оценка переводов и 

чтения текстов о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих 

стран. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по 

специальностям СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей СПО», 

зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«География»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и 

способность студентов к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития географической 

науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально- 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

− сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-

исследовательской, 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, а также 

навыками разрешения 

проблем; готовность и 

способность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в 

различных источниках 

географической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о 

необходимости овладения 

географическими знаниями с 

целью формирования 

- владение 

представлениями о 

современной 

географической науке, ее 

участии в решении 

важнейших проблем 

человечества; 

− владение географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов природных, 

социально-экономических 

и экологических процессов 

и проблем; 

сформированность 

системы комплексных 

социально 

ориентированных гео- 

графических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения на- 

селения и хозяйства, 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

− владение умениями 

проведения наблюдений за 

отдельными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями в результате 

природных и 

антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями 

использовать карты 

разного содержания для 

выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 
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творческой и других видах 

деятельности; 

− умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, 

инициативность и 

находчивость; 

адекватного понимания 

особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли 

географии в системе наук; 

представление об обширных 

междисциплинарных связях 

географии; 

нового географического 

знания о при- 

родных социально-

экономических и 

экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации 

разнообразной 

информации; 

− владение умениями 

применять географические 

знания для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

− сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

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

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

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Раздел 1. Политическое устройство мира 4  

Тема 1.1. Введение. 

Политическая карта мира. 

Содержание учебного материала   

1. География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения.  

2 2 

Тема 1.2. Государственный 

строй.  

 

2. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 2 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов  4  

Тема 2.1. Мировые 

природные ресурсы 

Содержание учебного материала   

3. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных 

ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. 

2 2 

Тема 2.2. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

4. Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

2 3 

Раздел 3. География мира населения  4  
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Тема 3.1. Население мира  

Содержание учебного материала   

5. Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура 

населения. Качество жизни населения. Территориальные различия в 

средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой 

питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и 

грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые 

ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира. Расовый и религиозный 

состав населения.  

2 
2 

 

Тема 3.2. Размещение и 

миграции населения  

 

Содержание учебного материала  

3 
6. Практическая работа «Размещение населения» 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя 

плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и 

их основные направления. 

2 

Раздел 4. Мировое хозяйство 2  

Тема 4.1. Отрасли МХ. НТР и Содержание учебного материала   
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МХ. Факторы размещения. 

 

7 . 

 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой 

экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее 

развития. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая 

революция» и ее основные направления. Агропромышленный 

комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая 

промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. Географические особенности мирового 

потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. 

Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 

современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития 

медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

2 

2 

Раздел 5. Регионы мира 14  

Тема 5.1. Зарубежная Европа 

 

Содержание учебного материала   

8. Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 
2 2 
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политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Германия и 

Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и их территориальная структура. 

9. Практическая работа №3 «Европейские страны» 2 3 

Тема 5.2. Зарубежная Азия 

 

Содержание учебного материала   

10. Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и их территориальная структура. 

2 2 

11. Практическая работа № 4 «Азиатские страны».  2 3 

Тема 5.3. Африка  

 

Содержание учебного материала   

12. Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 2 

Тема 5.4. Северная Америка. 

Содержание учебного материала   

13. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

2 2 
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Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и экономические районы. 

Тема 5.5. Латинская Америка  

 

Содержание учебного материала   

14.  Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 

Америки. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

2 2 

Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 2 

2 
Тема 6.1. Глобальные 

проблемы человечества. 

 

Содержание учебного материала  

15. Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как 

особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

2 

Раздел 7. Подготовка к итоговому контролю 6  

Тема 7.1. Обобщение  

Содержание учебного материала 6 

3 
16. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

2 

Тема 7.2. Итоговый контроль 
17 Подготовка к итоговой контрольной работе 2  

18 Итоговая контрольная работа. Дифференцированный зачет 2  

 
Самостоятельная работа: работа с учебником, конспектирование материала, 

работа с географическими картами, подготовка к контрольным мероприятиям 
18  

Всего  54/36  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

1. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебно-методический 

комплекс для студ. учреждений сред. проф.образования. – М., 2015. 

2. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– М., 2014. 

3. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Контрольные задания: 

учебное пособие студ. учреждений сред.проф. образования. – М., 2014. 

4. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. – М., 2014. 

5. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. – 

М., 2014. 

6. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). – 11 класс. – 

М., 2014. 
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7. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10-11 классы. – М., 

2014. 

8. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10-11 классы. – М., 2014. 

9. Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. – М., 2014. 

 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

3. География: журнал. – М.: Издательский дом «Первое сентября». 

4. География в школе: научно-методический журнал. – М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

5. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. – 

М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1». 
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6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10-11 классы. – 

М.: 2014. 

7. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. – М., 2014. 

8. Экономическая и социальная география мира. 10 класс : поурочные 

планы по учебнику В.П. Максаковский / авт.-сост. О. И. Ануфриева. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – 343 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. – 

М., 1987. 

2. Российский энциклопедический словарь. – М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. 

Володихина. – М., 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). – М., 2004. 

5. Энциклопедия для детей. – Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М. Д. Аксенова. – М., 2001. 

6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. – М., 2004. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально- 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение 

- проявляет ответственное 

отношение к обучению, 

сдает работы в 

установленный срок 

- готов к самостоятельной 

творческой деятельности 

- понимание влияния 

социально- 

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды 

- сформирована 

коммуникативная 

компетентность в 

общении со сверстниками 

и взрослыми в 

образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

- ясно, грамотно излагает 

свои мысли в устной и 

письменной 

Речи 

- выстраивает 

аргументацию 

- обладает первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации 

 

Опросы, 

практические 

работы 
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первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

− креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 

Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

− умение ориентироваться в различных 

источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в 

системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 - ориентируется в 

различных источниках 

географической 

информации 

- умеет выстроить 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы 

 

 

Опросы, 

практические 

работы 

Предметные: 

- владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

− владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

- имеет представление о 

современной 

географической науке, ее 

участии в решении 

важнейших проблем 

человечества 

- демонстрирует знания о 

закономерностях 

развития природы, 

Опросы, 

практические 

работы 
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процессов 

и проблем; 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных гео- 

графических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения на- 

селения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве; 

− владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

размещения на- 

селения и хозяйства, 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве 

- проводит наблюдение за 

отдельными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями в результате 

природных и 

антропогенных 

воздействий 

- умеет использовать 

карты разного 

содержания для 

выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 

нового географического 

знания о при- 

родных социально-

экономических и 

экологических процессах 

и явлениях 

- проводит 

географический анализ и 

интерпретирует 

разнообразную 

информацию 

- демонстрирует знания 

об основных проблемах 

взаимодействия природы 

и общества, природных и 

социально-

экономических 

аспектах экологических 

проблем 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

1.1. Область рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы техникума в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты  Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

1)  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования с учётом общих 

требований Стандарта и 

специфики изучаемых 

предметов, входящих в 

состав предметных 

областей, должны 

обеспечивать успешное 

обучение на следующей 

ступени общего 

образования. 
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перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 
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норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 
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современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира,  

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ИСТОРИЯ     

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объ

ем 

час

ов 

Уров

ень 

освое

ния 

    

Раздел 1 «Основы 

исторического знания» 

 2 1 

1.1 Основы исторических 

знаний 

1. Особенности изучения истории как науки  

Знать: Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Научное и вненаучное историческое познание. Методы  исторического 

исследования. Историческое время и пространство. Концепции исторического развития 

(цивилизационные, формационные, технократические). Возможные основания для периодизации 

исторического процесса. Цивилизации, варианты их типологии. Историческое знание, его 

достоверность и источники. Концепции исторического развития Факторы исторического 

развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-

политический и др.  История России: познавательное, нравственное, культурное значение. 

Российская история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и 

особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, история и время. 

Общественная роль и функции истории. 

Уметь: давать характеристику основным проблемам в изучении истории мировых 

цивилизаций 

2 2 

Раздел 2. Древнейшая стадия 

истории человечества. 

 6  

2.1 Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций  

2 Знать: Источники сведений о первобытности. Варианты периодизации древнейшей истории. 

Теория происхождения человека. Родовая община. Семья. Отношения господства и 

подчинения в первобытном обществе. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Неолитическая революция. Очаги первобытного общества на территории нашей страны. 

Переход от первобытности к цивилизации. Письменность. Ремесло. Обмен. Городские 

поселения. Предгосударственная власть. Происхождение государства (основные гипотезы). 

Земледельческие и скотоводческие цивилизации. Традиционное общество. Аграрное 

2 1 
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производство. Социальные отношения. Личность, община и государство. Религия в 

традиционном обществе.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития первобытного общества 

  2.2 Цивилизации Древнего 

мира. 

3 Цивилизации Древнего Востока (Междуречье, Египет, Восточное Средиземноморье, Индия, 

Китай) Общинное, государственное и рыночное хозяйство. Города как экономические, 

политические и культурные центры. Социальные группы и сословия в древних 

обществах. Статус личности. Рабство. Государство, общество и личность в странах 

Древнего Востока и античного мира. Власть общественная и государственная. Древние 

империи: восточные деспотии, держава Александра Македонского, Римская империя. 

Картина мира древних людей. Языческие верования. Мифология Древнего Востока и 

античного мира.  

Религиозные учения (буддизм, конфуцианство, иудаизм). Монотеизм. Христианство и 

кризис античного мировоззрения. Культурное наследие древних цивилизаций. Памятники 

материальной и духовной культуры. Эпосы. Письменность. Литература. Зодчество, 

скульптура. 

Заполнение таблицы «Западный и восточный тип цивилизации» 

2 2 

4 Цивилизации  античного мира (Греция, Рим) Уметь: давать характеристику  особенностям 

развития  цивилизаций Древнего мира Заполнение таблицы «Западный и восточный тип 

цивилизации» 

2 2 

Раздел 3. Цивилизации Запада  

и Востока в Средние века. 

 4  

3.1 Христианская Европа и 

исламский мир в Средние 

века. 

5 Знать: Кризис античной цивилизации. Варвары и Рим. Великое переселение народов. 

Германские и славянские племена в Европе. Распад и синтез общественных порядков в 

европейском обществе. Преемственность и новые черты в общественном развитии. Становление 

христианской цивилизации: Западная Европа, Византия, Русь. Церковь и государственная власть.  

Политическое развитие Западной Европы и Византии. Феодальная раздробленность и имперское 

единство. Католический и православный мир. Монастыри. Миссионерская деятельность. 

Ереси в Средние века. 

Социальная структура западноевропейского средневекового общества. Сословия. Социальная 

иерархия. Становление сословного представительства в Западной Европе. Города средневековья. 

Коммуны и сеньоры. Городские республики. Рыночные структуры в экономике аграрного 

общества. Место религии и церкви в жизни средневекового общества. Власть светская и 

духовная. Картина мира средневекового европейца. Вера и знание. Богословие. Европейское 

средневековое искусство. Начало Ренессанса.  

2 1 

6 Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. Образование Халифата. Арабы 

и христианская Европа. Крестовые походы Кризис XIV столетия в Европе. Освобождение 

2 2 



86 

 

крестьян от зависимости. Королевская власть и феодальные сеньоры. От политической 

раздробленности к национальным государствам. Османская экспансия. Падение 

Константинополя.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития христианской Европы и исламского мира в 

средние века 

Раздел 4. История России с 

древнейших времен до конца 

XVв. 

 16  

4.1  Происхождение славян и 

становление государства 
7 

Знать: Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон 

и языческие обряды. Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Разложение первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен. Вече и его роль в 

древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

Военная демократия. Взаимодействие славян и степных кочевников. Норманны, финны и 

славяне. Версии происхождения государственности на Руси. Уметь: давать характеристику  

особенностям развития  общества восточных славян в 7-9 вв. 

2 1 

4.2  Деятельность киевских 

князей 

 8 Особенности  становления древнерусского государства. 

Знать: Деятельность древнерусских князей: князя Олега, Игоря, княгини  Ольги. Князя 

Святослава, Владимира Святославича, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и Византия. Распространение христианства на Руси. Развитие городов. Ремесло и 

торговля. Реформаторская деятельность первых русских князей. Особенности политического 

управления, зарождение феодальных отношений, первые письменные законы «Русская 

правда», «Правда Ярославичей», «Устав Владимира Мономаха». Уметь: давать характеристику  

особенностям развития  государства Киевская Русь в 10-12вв. 

2 2 

4.3  Древнерусская культура 

9 Знать: Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская 

литература. Архитектура. Живопись. Влияние Византии на развитие архитектуры, иконописи, 

литературы, письменности.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития  древнерусской культуры 

Сообщения по развитию Древнерусской культуры 

2 2 

4.4  Политическая 

раздробленность на Руси 

10 Иметь представление: 

Об особенностях развития Руси на этапе феодальной раздробленности 

О трех политических моделях в политической практике русских земель и княжеств в период 

раздробленности  

Знать: Политическая раздробленность. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Юго-Западная Русь: политический строй, общественная жизнь, культура. Русь и 

2 2 
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Запад. Три политических модели в политической практики русских земель и княжеств: 

феодальная республика, ограниченная княжеская власть, неограниченная княжеская власть 

 Уметь: давать характеристику  особенностям развития  русским землям и княжествам в период 

феодальной раздробленности  

Заполнение  таблицы  «Развитие русских земель и княжеств в 13 в.» 

 2 

4.5  Борьба Руси с внешними 

вторжениями в 13вв. 

11 Иметь представление:  

Об основных событиях борьбы Руси с внешними вторжениями в 13 веке Знать: Держава 

Чингисхана и монгольские завоевания. Батыево нашествие на Русь. Русь и монголы после 

образования Золотой Орды. Вторжение с запада, немецких и шведских феодалов. Александр 

Невский. 1240 г. Невская битва и 1242г. Ледовое побоище. 

Уметь: давать характеристику   и оценку  основным событиям  борьбы Руси с иноземными вторжениями в 

13 в. 

2 1 

4.6   Объединение русских 

земель 

12 Иметь представление: 

 Об особенностях процесса объединения русских земель 

 Знать: Особенностям и причинам объединения русских земель. I этап объединения Борьба за 

великое княжение. Начало возвышения Москвы. II этап Обособление Юго-Западной Руси. 

Великое княжество Литовское и Польша.  

2 2 

13 III этап.  Феодальная война. IV этап Московская Русь при Иване III и Василии III. 

Формирование территории единого государства. Обретение независимости от Орды. 

Централизация власти. Светская власть и церковь.  

Уметь: давать характеристику  особенностям процесса объединения русских земель 

2 2 

Раздел 5. Индия и дальний 

Восток в Средние века. 

 2  

 

5.1 Индия и дальний Восток в 

Средние века 

14 Иметь представление: 

Об особенностях развития Индии и дальнего востока в средние века Знать: Индийская 

община и государственная власть. Личность и общество. Ислам в индийской истории. 

Кастовый строй. Китай: конфуцианская идеология и общественная жизнь. Расцвет 

конфуцианской империи. Китай и северные варвары. Средневековая Япония. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития Индии и дальнего Востока в средние века  

2 1 

Раздел 6. Европейская 

цивилизация 16-18вв.  

 4  

6.1 Страны Европы в 16-18вв. 15 Иметь представление:   

 Об особенностях развития Европы в новое время 

2 2 
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Знать: Кризис традиции общества и пути выхода из него. Понятие «новое время». 

Хронологические рамки и периодизация нового времени. Великие географические открытия, 

их последствия. Карта мира новое время. Образование колониальных империй. Метрополии и 

колонии Переход от аграрного к индустриальному обществу.  Начало процесса: 

модернизации в странах Европы и мира. Реформация и контрреформация в Европе. 

Абсолютизм, его социальны' и политические функции. Кризис феодализма (понятие, версии 

историков). 

Заполнение таблицы «Сословно-представительные органы власти в Европе в 15-16вв.» 

16 Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Развитие товарно-денежных 

отношений. Модернизация. Изменение социальной структуры европейского общества.  

Образование наций и национальных государств в Европе. 

Развитие культуры в новое время. Изменение научной картины мира Распространение 

образования. Идеология Просвещения. Придворная культура. Народная культура. Сословно-

представительная монархия. Становление самодержавия Внешняя экспансия. Начало 

формирования многонационального государства.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития странам Европы в 16-18вв.  

Работа с текстом учебника особенности социально - экономического развития 

Европы 16-18вв. 

2 2 

Раздел 7 Российская 

цивилизация 16 – 18вв. 

 10  

7.1 Правление Ивана 

Грозного. Смутное время. 

17 Знать: Правление Ивана IV: 2 этапа правления (реформы и опричнина). 

Ливонская война и освоение Сибири Последствие правления Ивана IV. Кризис 

конца XVI – начала XVII в. Смута (причины, сущность, по следствия).. 

Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. Начало 

гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские 

войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Окончание гражданской войны. Причины и условия становления 

сословно-представительной монархии и ее особенности в России.Уметь: давать 

характеристику  особенностям развития России в период правления  Ивана Грозного и причинам, основным 

событиям и итогам Смутного времени. 

Составление хронологической таблицы  

2 2 

7.2 Предпетровская эпоха. 18 Знать: Правление первых Романовых. Экономическое развитие; аграрное производство; 

крепостничество Особенности развития мануфактурного и мелкотоварного производства.  

Становление российского абсолютизма. Сословная структура российского общества. 

Правовое положение, жизнь и быт сословий. Социальные движения. Государство и церковь. 

2 2 
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Раскол. Ереси. Расширение территории Российского государства в XVII Народы в 

составе Российской империи. Внешняя политика России в XVII вв. Россия и 

европейские державы.  Культура России в XVII вв.: обмирщение, сословный 

характер. Расширение культурных связей с Европой. Уметь: давать характеристику  особенностям 

развития  России в 17 веке 

7.3 Правление Петра I 19 Иметь представления: 

Об особенностях правления Петра I Знать: Причины, особенности, ход и итоги  реформ 

Петра I: государственные реформы (изменение системы управления государством), 

экономические реформы (развитие частного предпринимательства, система 

крепостничества как основа развития государства). Становление российской империи. 

Социальное недовольство. Восстание К. Булавина. Уметь: давать характеристику  особенностям 

развития России в период правления Петра I 

Составление таблицы «Реформы Петра первого» 

2 2 

20 Знать: военные реформы, церковная реформа, сословная реформа, культурные 

преобразования. Северная война (1700-1721гг.). Уметь: давать характеристику  особенностям 

развития России в период правления Петра I 

 

 

2 

3 

7.4 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

21 Иметь представление: 

Об основных событиях эпохи дворцовых представлений Знать: Причины дворцовых 

переворотов, указ Петра I о престолонаследии и его последствия, правление Екатерины I и 

Верховный тайный совет, правление Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, 

Петра III. 

Уметь: давать характеристику  основным событиям периода дворцовых переворотов 

2 1 

7.5 Эпоха Екатерины II 22 Знать: Реформы Екатерины II: реформа государственного управления, сословные реформы 

«Жалованная грамота дворянам», «Жалованная грамота городам». Внешняя политика 

России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы Речи 

Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в период правления Екатерины II 

Работа с текстом оценка реформ Екатерины второй 

2 2 

Раздел 8 Мировая 

цивилизация 16-19вв. 

 6  

8.1 Традиционные общества 

Востока в 16-18вв. 

23 Иметь представление: 

Об особенностях развития традиционных обществ Востока в 16-18вв.Знать: Мир империй 

(Турция, Китай). Государство и общество в странах Востока. Колониальная экспансия 

европейцев. Традиционные общества и колониализм в странах Азии и Африки: со-

2 1 
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противление, приспособление, трансформация. Проблемы модернизации. Реформы Мэйдзи 

в Японии. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития общества востока в 16-18вв. 

8.2 Страны Европы и 

Северной Америки в 19в. 

Страны Востока в период 

колониализма. 

24 Иметь представление:  

 Об особенностях развития стран Европы, Северной Америки и стран Востока в 19в. 

Знать: Промышленный переворот XIX в. в странах Европы и Северной Америки и; 

его экономические и социальные последствия. Завершение колониального раздела мира. 

Империализм. Политическое развитие стран западного мира. Утверждение конституционных 

порядков, развитие парламентаризма. Становление гражданского общества. Консерваторы и 

либералы. Европейские войны XVII – XIX вв. Колониальный раздел мира.  

2 2 

25 Внешнеполитические союзы и дипломатия в конце XIX в. Внешняя политика 

России на Западе и Востоке. Распространение социалистических учений. Политический 

радикализм. Социальные движения. Реформы и революции в Европе XIX в. Культура 

XIX в. Наука и образование. Развитие национальных культур. Демократизация культуры. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития стран Европы и Северной Америки , стран Востока 

в 19в. 

2 2 

Раздел 9 Российская 

цивилизация в 19в. 

 10  

9.1 Россия в нач. 19в. 

Правление Павла I. 

26 Знать: Территориальные, национальные, социально-экономические и политические 

особенности развития Российской империи в нач.19века. Противоречивое правление Павла 

I, причины свержения. Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в нач 19в. 

2 1 

9.2 Правление Александра I и 

Николая I 

27  Об особенностях правления АлександраI и Николая I 

Знать: Попытки проведения реформ в начале века. Отечественная война 1812 г., ее 

воздействие на развитие национального и общественного самосознания. Выступление 

декабристов. 

Власть, общество, личность в России. Внутренняя политика самодержавия: между реформами 

и контрреформами. Взгляды на пути развития страны: охранители, славянофилы и западники, 

сторонники общинного социализма. Внешняя политика  Николая I. Крымская война и ее 

последствия.Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в период правления 

Александра I и Николая I 

Работа с текстом учебника оценка политических мероприятий Александра I и Николая I 

2 2 

9.3Правление Александра II 28 Иметь представление: 

 Об особенностях развития России в период правления Александра II: до и после отмены 

крепостного права 

Знать: Социально-экономическое развитие. Промышленный переворот. Аграрный вопрос в 
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середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 60-70-х гг., их экономические и 

социальные последствия. Консерваторы, либералы и радикалы в пореформенный период. 

Начало массового рабочего движения.  Народы Российской империи в XIX в. 

Экономическое развитие России в пореформенный период.Уметь: давать характеристику  

особенностям развития России в период правления Александра II  

Работа с учебником содержание ход и итоги реформ и их оценка, оценка последствий реформ 

9.4Экономическое и 

социально – политическое 

развитие России в к.19вв. 

29 Иметь представление: 

Об особенностях правления Александра III и Николая II Знать: Основные проблемы 

развития Российской империи в конце 19века., Контрреформы Александра III и его взгляды 

на решение проблем, начало правления Николая II. 

Уметь: Давать характеристику развитию Российской империи в конце 19века 

2 2 

9.5 Культура 19вв. 30 Иметь представления: 

Об особенностях развития культуры России 19в.Знать: Обращение к национальным ис-

токам. Общественное служение литературы и искусства. Общество передвижников. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития  культуры России в 19веке. 

2 2 

Раздел 10 Россия и мир на 

рубеже веков к.19 – н.20вв. 

 12  

10.1 Мир в 1900 – 1914 гг. 31 Знать: Периодизация истории XX в. Карта XX в.: от мира империй к сообществу 

независимых государств. Россия, СССР на карте мира. Научно-технический прогресс в начале 

XX в. Центры и периферия индустриального мира. Кризис индустриального общества. 

Социальные движения в начале XX в. Реформы и революция начала XX в. как пути разре-

шения социальных противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии). Уметь: давать 

характеристику  особенностям развития мира в 1900-1914гг. 

2 1 

10.2 Россия в начале 20 в. 32 Иметь представление:  

 Об основных тенденциях развития России в нач. 20в. 

Знать: Задачи модернизации России  необходимость развития эффективной рыночной 

экономики, становление гражданского общества и правового государства). Обострение 

экономических и политических противоречий. Реформаторские проекты начала века и опыт 

их реализации.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в начале 20 века. 

2 1 

33 Первая российская революция. Формирование многопартийности и начало парламентаризма. 

Заполнение таблицы «Первая русская революция» 

2 2 

10.3 I мировая война. 34 Знать: Борьба за передел мира. Первая мировая война (основные фронты, итоги). Участие 

России в мировой войне. Война и общество (Европа, Россия). Влияние войны на положение в 

России. Уметь: давать характеристику  основным событиям  I МВ и ее последствиям для развития мира 

2 2 1 
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10.4  Россия в 1917г. 35  Об основных событиях 1917г.  

Знать: Февральская революция и альтернативы развития страны. Кризисы власти.  

Уметь: давать характеристику  основным событиям 1917 года и их влиянию на дальнейшее развитие 

страны 

2 2 

36 Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в оценках историков и современников. 2 2 

Раздел 11 Россия и мир после 

1 МВ 

 16  

11.1 Страны Западной Европы 

и США 1918-1939гг. 

37 Иметь представление:  

 Об особенностях развития стран западной Европы и США в 1918-1939гг. 

Знать: Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь 

компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития стран западной Европы и США в 1918-1939гг. 

2 2 

 

38 Фашизм и национал-социализм. Идеология и политическая практика. Авторитарные режимы 

в странах Центральной и Восточной Европы. Гражданская война (этапы и итоги). 

2 2 

11.2 1-е мероприятия 

большевиков (СССР 1918-

1941г.) 

39 Иметь представление:  

Об основных направлениях деятельности большевиков после прихода к власти Знать: 

Триумфальное шествие советской власти, преобразование в политическом управлении 

государства, экономические преобразования. Внешняя политика. Брестский мирный 

договор. Разгон Учредительного собрания. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития России на этапе становления советской власти 

2 2 

11.3 Гражданская война 40 Иметь представление:  

О причинах и основных событиях гражданской войны Знать: Раскол русского общества на 

два лагеря: белых и красных. Основные этапы и фронты гражданской войны. Политика 

красных и белых. Политика военного коммунизма. Причины победы красных. 

Уметь: давать характеристику  основным событиям Гражданской войны и ее влиянию  на дальнейшее 

развитие страны 

2 2 

11.4 Политика большевиков в 

1921-25гг. 

41 Иметь представление:  

 Об основных направлениях деятельности большевиков в 1921-1925гг. 

Знать: Восстания 1921г., недовольство политикой большевиков, Три урока Крандшадта. 

Политика НЭПа и три противоречия НЭПа. Создание советского союзного государства 

(концепции объединения, унитарность и федерализм, национальная политика, противоречия. 

Борьба за власть внутри ВКП(б). Приход к власти И.В.Сталина.Уметь: давать характеристику  

особенностям развития Советской России и СССР в 1921 – 25 гг. 

Работа с учебником оценка политики большевиков  

2 2 

11.5 Сталинская 42 Иметь представление:  2 2 
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модернизация  О Сталинской модернизации общества: достижения и просчеты 

Знать: Ускоренная модернизация страны: идеологическое обоснование и политическая 

практика, обострения и потери. Дискуссии о построении основ индустриального общества в 

СССР. Индустриализация и коллективизация. Политические и экономические основы 

советского государства. Советская система: государство, партия, общество, личность. 

Тоталитарный режим (сравнение с европейскими моделями тоталитаризма). Репрессии. 

Достижения и противоречия советской культуры.Уметь: давать характеристику   сталинской 

модернизации в социально-экономической, политической и идеологической сферах 

Работа с учебником оценка периода 

11.6 СССР накануне войны 43 Иметь представление:  

О противоречивой внутренней и внешней политике И.В. Сталина накануне II МВ 

Знать: Меры по развитию ВПК, по подготовке населения к военной службе, по 

ужесточению трудового законодательства. Репрессии в армии. Внешняя политика СССР в 

20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к границам 

Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.Уметь: давать 

характеристику  особенностям политики советского руководства накануне II МВ 

Работа с учебником оценка периода 

2 2 

11.7 Страны Азии в 1918 – 

1939гг. 

44 Иметь представление: 

Об особенностях развития стран Азии и Африки в 1918-1939гг.Знать: Основы 

функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая мировая война и 

процесс «старения» традиционных военно-административных империй. США и доктрина 

«открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. 

Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное 

сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? 

Революция в Турции.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития стран Азии и Африки в 1918 -1939гг. 

2 1 

Раздел 12 Вторая мировая 

война и ВОв 

 4  

12.1  Тыл и фронт в годы Вов 45 Иметь представление:  

Об основных событиях II МВ и Вов Знать: Причины, важнейшие фронты и сражения, 

итоги второй мировой войны Великая Отечественная война советского народа: 

периодизация, характер источники и значение победы. Фронт и тыл. Человек на войне. 

Истоки массового героизма на фронте и в тылу. Власть и общество в годы войны. 

Уметь: давать характеристику  основным событиям II МВ и ее влиянию на дальнейшее  развитие мира 

2 2 
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12.2  Антигитлеровская 

коалиция 

46 Этапы создания антигитлеровской коалиции  и ее роль в результатах войны и послевоенного 

устройства мира 

2 2 

Раздел 13 Россия и мир после 

второй мировой войны 

   

13.1 Развитие СССР в 1945-

1953 гг. 

47 Знать: Демократический импульс войны. Выбор дальнейшего пути развития СССР. 

Возврат к прежним принципам управления обществом. Восстановление экономики, 

усиление прекоса в развитии экономики. Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. 

Противостояние, «холодная война». 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития СССР в 1945-1953 гг.Оценка основных тенденций 

развития СССР 

2 2 

13.2 Развитие СССР в 1953-

1965гг. 

48 Знать: Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 

построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. 

Расширение культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский 

человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система 

ценностей. Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 

Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 

сельскохозяйственном производстве. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. 

Конфликты из-за различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, 

Албания. Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные 

кризисы. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития СССР в 1953-1965 гг.Оценка основных тенденций 

развития СССР 

2 2 

13.3 Развитие СССР в 1965-

1985 гг. 

49 Иметь представление:  

Об основных тенденциях и проблемах развития СССР в 1965-1985 гг.Знать: Общественно-

политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого 

социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. 

«Самиздат». Советский человек: быт, интересы, самоидентификация. Экономика СССР. 

Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость 

сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. 

Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и 

попытка административного решения кризисных проблем. Международное положение. 

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 

конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной 

2 2 
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войны». 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития СССР в 1965-1985 гг. 

13.4 Развитие СССР в 1985-

1990гг. 

50 Знать: Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение 

экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической 

системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость 

либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый 

процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. 

Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и 

государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного 

либерализма. Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. СССР 

системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и 

Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. 

Конец биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, 

объективные и субъективные факторы, последствия.Уметь: давать характеристику  особенностям 

развития СССР в 1985-1990гг. 

2 2 

13.5 Становление 

современной России 1990-

2000 

51 Иметь представление: 

 Об основных тенденциях развития России в 1990-2000 гг. 

Знать: Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. Российское 

общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в 1990-2000 гг. 

2 2 

13.6 Развитие современной 

России в 2000-2010гг. 

52 Иметь представление: 

Об основных тенденциях развития Российской Федерации на современном этапе Знать: 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 

социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Переход к рыночным 

отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной 

модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для 

общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 

системе. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

2 2 
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 Уметь: давать характеристику  особенностям развития России на современном этапе 

13.7 Развитие мира во 2/2 20 

в.  

53 Иметь представление: 

 Об основных тенденциях развития мира во 2/2 20в. 

Знать: Крушение колониальной системы. Выбор освободившимися странами путей 

развития. Традиционные общества и проблемы модернизации. Фундаментализм. События 

1989 – 1991 гг. в странах Восточной Европы. Изменение геополитической ситуации в Европе 

и мире. Россия в 1990-е гг. Становление политической системы Российского государства. 

Экономические реформы, их последствия. Оформление новой федеративной системы, 

отношения центра и регионов. Россия в системе международных отношений. Россия и СНГ. 

Развитие культуры во второй половине XX в. Научное познание и объяснение мира. 

Системы общественных и духовных ценностей. Идеологические течения. Религии и церковь. 

Научно-технический прогресс и изменение в образе жизни людей. Тех96ика и духовный мир 

человека, техника и экология. Информационная революция. Массовая культура. Российская 

культура. Международные отношения во второй половине XX в. Проблемы отношений 

«Запад-Восток», «Север—Юг» Конфликты и войны, деятельность ООН и других 

международных организаций. Экологическое движение.  

2 2 

54 Мировое сообщество  на пороге21вв. Основы функционирования информационной 

экономики. Кризис традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы 

окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии 

будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 

Новая мировая иерархия и международный терроризм. Страны третьего мира. Успехи и 

трудности развития. Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 

фундаменталистских настроений. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития мира во 2/2 20в. 

2 2 

Итоговый урок 55 Иметь представление: 

 Об основных тенденциях и проблемах в развитии Российской цивилизации и мира 

Знать: основные тенденции и исторические события в развитии Российской цивилизации и 

мира Зачет: задания в тестовой форме, контрольная работа по разделам 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития Российской и мировых цивилизаций, определять и 

соотносить исторические события, даты  и  имена 

2 2 

Итоговый урок 56 2 2 

Итоговый урок 57 2 2 

Итоговый урок 58 2 2 

Итоговый урок 59 1 3 

Самостоятельная работа   
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№ темы и разделы Вид и наименование работы. Источник. Кол-во 

часов 

Вид  

контроля 

1. Особенности формирования мировых 

цивилизаций. 

Раздел 1 

Изучить особенности географического положения Италии, 

Великобритании, Франции и сопоставить влияние 

географического положения на формирование особенностей 

данных государств, составить таблицу. Использовать карту, 

историческую энциклопедию. Приложение №1 

6 Таблица 

2. Язычество народов мира. Раздел 2 Изучить материал по язычеству др. Греции, др. Египта, 

восточных славян, Скандинавии, и составить сравнительную 

таблицу «Язычество народов мира». «Энциклопедия религий 

мира». Приложение №2 

6 Сравнитель

ная таблица 

2. Мировые религии. 

Раздел 3 

Сравнить философские представления мировых религий, 

выделить общие и отличные черты, обосновать их. 

6 Письменна

я работа 

3. Средневековая цивилизация. 

Раздел 4 

Сравнить развитие цивилизаций Востока и Запада в период 

средневековья, выделить общие и отличные черты, обосновать 

их. Хачатурян «История мировых цивилизаций». Приложение 

№3 

6 Сравнитель

ная таблица 

5.Международные отношения в новое время. 

Раздел 6   

Изучить основные события международных отношений в 

период нового времени, составить хронологическую таблицу. 

6 Хронологи

ческая 

таблица 

6. Мировые цивилизации  

в новое время. Раздел 6 

Сравнить развитие цивилизаций Востока и Запада в период 

нового времени, выделить общие и отличные черты, обосновать 

их.  

Хачатурян «История мировых цивилизаций». 

6 Письменна

я работа 

7. Люди эпохи. Раздел 6 Выбрать представителя общественно- политической мысли 16-

18вв. и охарактеризовать его взгляды. Самостоятельный выбор 

литературы. 

8 Историческ

ое эссе 

8. Мир во второй половине 20вв  

Раздел 13 

Выбрать наиболее значимые события 20 вв. и обосновать свой 

выбор.  

6 сочинение 

9. Личности 20вв. Раздел 13 Выбрать представителя общественно- политической мысли 

20вв. и охарактеризовать его взгляды. Самостоятельный выбор 

литературы. 

8 Историческ

ое эссе 

итого 58  
 

  

ИТОГО 117  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины предполагает 

наличие учебного кабинета истории 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- набор исторических карт, таблиц, медиатека; 

- интерактивные средства обучения; 

- учебно-методическая документация; 

- локальная сеть и выход в интернет; 

- учебные электронные презентации и видеофильмы
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Артемов, В. В., Лубченков,Ю.Н. История (для всех специальностей 

СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков – М., : Издательский центр «Академия», 2012 г. – 

256 с.  

2. Сахаров, А.Н. История. История России. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] 

: учебник для общеобразовательных организаций : углубленный уровень / 

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов ; ред. А.Н. Сахаров .- М : Просвещение, 2015 . 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации.– Режим 

электронного доступа:http://www.firo.ru/?page_id=18952 

2. Исторические источники в Интернете на русском языке. – Режим 

электронного доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm 

3. Библиотека исторической литературы. – Режим  электронного 

доступа: http://history-fiction.ru/ 

4. Библиотека по истории. – Режим электронного доступа: 

http://historic.ru/books/index.shtml 

5. Журнал история и современность. – Режим электронного доступа:  

http://www.isras.ru/History&Modernity.html 
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5 КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов и  исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа 

России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции 

как активного и ответственного 

члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

-  осознает свои 

конституционные права и 

обязанности, уважает 

закон и правопорядок, 

обладает чувством 

собственного достоинства 

- демонстрирует 

готовность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

- проявляет толерантное 

отношение  и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

индивидуальный 

опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

Выступление с 

докладом. 
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и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

- использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных техно- 

логий в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

- самостоятельно 

определяет цели 

деятельности и составляет 

планы деятельности; 

- самостоятельно 

осуществляет, 

контролирует и 

корректирует 

деятельность; 

- демонстрирует навыки 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- готов к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

-  ориентируется в 

различных источниках 

исторической 

информации, критически 

ее оценивает и 

интерпретирует 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (по выбору: 

доклад, сообщение, 

реферат, 

презентация). 

Выступление с 

докладом. 
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организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметные:  

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе; 

− сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

− владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

− сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

- имеет представление о 

современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном 

мире; 

- демонстрирует владение 

комплексом знаний об 

истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об 

общем и особенном в 

мировом историческом 

процессе 

- владеет навыками 

проектной деятельности; 

- умеет вести диалог, 

обосновывает свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической теме 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (по выбору: 

доклад, сообщение, 

реферат, 

презентация). 

Выполнение 

исследовательского 

проекта 

 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

разработана на основе «Рекомендаций по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) и ФГОС по специальностям СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей СПО», 

зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

1)  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования с учётом общих 

требований Стандарта и 
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многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

специфики изучаемых 

предметов, входящих в 

состав предметных 

областей, должны 

обеспечивать успешное 

обучение на следующей 

ступени общего 

образования. 
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осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 
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учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира,  

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

- лабораторные занятия  

- практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

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

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

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
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3.2 План и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 24  

 Содержание учебного материала 12  

Тема 1.1. Общество как 

сложная система 

3.  Общество как сложная динамичная система 2 1 

4.  Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. 

2 2 

5.  Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

2 1 

6.  Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

2 2 

7.  Особенности современного мира. Процессы глобализации. 2  

8.  Практическая работа «Глобальные проблемы современности» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблиц, схем, конспект, 

анализ неадаптированных источников. 

4  

Тема 1.2. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 12  

7. Человек, индивид, личность. Социализация личности. Мировоззрение. 

Типы мировоззрения. 

2 1 

8. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 2 2 

9. Человек в учебной и трудовой деятельности 2  

10 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. 

2 2 

11 Человек в группе. Многообразие мира общения 2 2 

12 Практическая работа «Самопознание» 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

3  

Раздел 2.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ  ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
14  

Тема 2.1. Духовная 

культура личности и 

общества 

 

 

Содержание учебного материала 4  

13. Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. 2 1 

14. Особенности молодежной субкультуры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка 

сообщений по социально- гуманитарным статьям, сочинение(эссе). 

4  

Тема 2.2 Наука и образование 

в современном мире 

Содержание учебного материала 6  

15. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки 2 1 

16. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования 

в РФ. Профессиональное образование. 

2 1 

17. Практическая работа «Проблемы и перспективы Российского 

образования». 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщений по социально - гуманитарным статьям, 

сочинение(эссе). 

4  

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия как 

элементы духовной     

культуры 

 

 

Содержание учебного материала 4  

18. Мораль: основные принципы и нормы морали. Религия как феномен 

культуры. Мировые религии 

2 2 

19. Религия в современном российском обществе. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщений по социально- гуманитарным статьям, сочинение 

3  
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(эссе). 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
24 

 

 

Тема 3.1. Социальная роль и 

стратификация 

 

Содержание учебного материала 6  

20 Социальные отношения. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность 

2 1 

21. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

2 2 

22 Социальная роль. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, сочинение(эссе). 

4  

Тема 3.2. 

Важнейшие социальные 

общности и группы 

 

Содержание учебного материала 8 2 

23. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  

2 2 

24. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей.  

2 2 

25. Молодежь как социальная группа 2 2 

26. Практическая работа «Проблемы семьи в современном российском 

обществе. Современная демографическая ситуация в РФ.» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение (Эссе) 4  

Тема 3.3. 

Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 10  

27. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.  2 1 

28 Девиантное поведение, его формы, проявления. 2 2 

29. Социальный конфликт: причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

2 2 

30. Социальный конфликт в современном российском обществе. 

Самоконтроль. 

2 2 

31. Практическая работа «Социальные конфликты в современном 

российском обществе и пути их преодоления» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление планов, сочинение 4  
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(эссе).   

Раздел 4.  ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 14  

Тема 4.1. Политика и власть. 

Государство в политической     

системе 

 

Содержание учебного материала 10  

32.  Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты 

2 1 

33. Государство как политический институт. Признаки государства.  2 1 

34. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства  

2 2 

35. Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое государство, 

понятие и признаки 

2 2 

36.  Практическая работа «Современная РФ» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление планов, сочинение 

(эссе).   

3  

Тема 4.2. Участники 

политического процесса  

Содержание учебного материала 4  

37. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы 2 2 

38. Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   составление планов, сочинение 

(эссе).   

3  

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО 
22  

Тема 5.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала 4  

39  Право в системе социальных норм. Основные формы права. 

Нормативные правовые акты и их характеристика. 

2 1 

40. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи.  

2 2 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 6  
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Основы конституционного 

права Российской  Федерации 

41. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя РФ. Система государственных органов РФ.  

2 1 

42. Исполнительная власть РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. 

2 2 

43. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   составление планов, сочинение 

(эссе).   

3  

Тема. 5.3 Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала 12  

44. Гражданское право и гражданские правоотношения 2 2 

45. Семейное право и семейные правоотношения. 2 2 

46. Трудовое право и трудовые правоотношения. 2  

47. Административное право. Административные проступки. 

Административная ответственность 

2 2 

48. Уголовное право. 2  

49. Антикоррупционная политика. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка 

сообщений по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

4  

Раздел 6. ЭКОНОМИКА 

 

12  

Тема 6.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

  

 

Содержание учебного материала 4  

50. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Факторы производства 

2 1 

51. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка 

сообщений по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

3  
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Тема 6.2 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Содержание учебного материала 4  

52. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие.  

2 2 

53. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные 

расходы. Государственный бюджет. Государственный долг.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка 

сообщений по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

4  

Тема 6.3 ВВП, его 

структура и динамика. 

Рынок труда и 

безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

Содержание учебного материала 2  

54. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:     заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка 

сообщений по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

4  

 Аудиторная/самостоятельная 108/54  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Обществознание. Учебник для  10-11 классов./ под. ред. Боголюбова 

Л.Н. и Лазебниковой А.Ю. в 2-х частях. - М., 2011. 

2. Кравченко А.И Обществознание. Учебник для 10 класса / А.И. 

Кравченко. - М., 2010. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

bse.sci-lib.com 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:    

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Кодекс об административных нарушениях. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://bse.sci-lib.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских  занятий, тестирования, 

фронтального и индивидуально опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню 

развития общественной науки и 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в 

поликультурном мире; 

− российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, уважение 

государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в 

качестве активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

- демонстрирует 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми,  

- достигает 

взаимопонимания, 

учитывая позиции всех 

участников,  

- находит общие цели и 

сотрудничает 

для их достижения; 

-  эффективно разрешает 

конфликты; 

- готов к самостоятельной 

творческой деятельности 

 

Практические работы, 

опросы 
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учитывая позиции всех 

участников, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− осознанное отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

- самостоятельно 

определяет цель 

деятельности, планирует 

деятельность, 

- использует все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем 

- применяет методы 

познания 

- ориентируется  в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической 

информации, критически 

Практические работы, 

опросы 
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задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение 

и функции различных 

социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

оценивает 

и интерпретирует 

информацию, получаемую 

из различных источников 

- владеет языковыми 

средствами 

- умеет ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

 

Предметные: 

- сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

- имеет представление об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов 

- владеет базовым 

Практические и 

контрольные работы 
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− владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

− сформированнность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

− сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений 

и процессов; 

− владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

− сформированнность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

- выявляет причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных 

объектов и процессов 

- умеет искать 

информацию в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и 

процессов общественного 

развития. 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС для специальностей  строительного и технологического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  метапредметных: 

 

 предметных: 

 

− чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям отечественной 

химической науки; 

химически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и в быту при 

обращении с химическими 

веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать 

достижения современной 

химической науки и 

химических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития 

в выбранной 

− использование различных 

видов познавательной 

деятельности и основных 

интеллектуальных операций 

(постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) 

для решения поставленной 

задачи, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения 

различных сторон 

химических объектов и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных 

источников для получения 

химической информации, 

− сформированность 

представлений о месте 

химии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

− владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; 

уверенное пользование 

химической терминологией 

и символикой; 

− владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных 
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профессиональной 

деятельности; 

 

умение оценить ее 

достоверность для 

достижения хороших 

результатов в 

профессиональной сфере; 

 

опытов и делать выводы; 

готовность и способность 

применять методы познания 

при решении практических 

задач; 

− сформированность умения 

давать количественные 

оценки и производить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

− владение правилами 

техники безопасности при 

использовании химических 

веществ; 

− сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   _78___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося   _39_   часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия - 

     контрольные работы 6 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

1. Решение  задач. 

2. Подготовка домашних заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Подготовка сообщений, рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. План и содержание учебной дисциплины «Химия» 

 

Наименование разделов и 

тем 

  

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 40  

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы. 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1.Введение 

2. Основные понятия и законы химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

3. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия 

их него. 

 Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), 

олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и 

нанотехнологии. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1/3 

 

Тема 1.2 . Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома. 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие 

Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды 

(малые и большие), группы (главная и побочная).  

2.Современная формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 
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 элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

 

          Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве. 

 

 

Тема 1.3 Строение 

вещества. 

6 
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1. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 

восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 

наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

2. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 

атомными кристаллическими решетками. 

3. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 
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Тема 1.4 Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

2. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для 

веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 
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 Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания 

и соли как электролиты. 

Практическая работа. Приготовление раствора заданной концентрации. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды. 

 

 

Тема 1.5 Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства. 

11 
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1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной 

серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований.  

3.  Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Способы получения солей. Гидролиз солей. 

5. Гидролиз солей. Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие 

металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

6. Лабораторная работа №2. Гидролиз солей. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила 

разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. 

Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, 

ее применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1/3 

Тема 1.6 Химические 

реакции. 
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1. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

2. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
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восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Скорость 

химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 

использования катализаторов. Обратимость химических реакций. Обратимые и 

необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие 

об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. 

Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

2 

 

 

 

 

Тема 1.7 Металлы и 

неметаллы 
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1. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие 

способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

2. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Практические работы. 

Решение экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия 

металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от 

условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным 

признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и 

электролизом растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 

Подготовка сообщений. 

19  

Раздел 2. Органическая химия 30  

Тема 2.1 Основные 

понятия органической 

химии и теория строения 

органических соединений. 

20 
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23 

1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

2. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC. 

3. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции 

отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации. 

4. Лабораторная работа №3. Опыты. Изготовление моделей молекул органических 

веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о 

субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. 

Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической 

и органической химии. 
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Тема 2.2 Углеводороды и 

их. 
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1. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, природные источники 

деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

3. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
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27 

 

 

28 

 

 

 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина. 

4. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена 

на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

5. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило 

В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и 

назначение резин. Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 

ацетилена в бензол. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. 

Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. 

Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 
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Тема 2.3 

Кислородсодержащие 

органические соединения. 
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1. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. Фенол. Физические и химические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

2. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 
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восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

3. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа 

как функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

4. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. Мыла. 

5. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – вещество 

с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и 

жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

6. Лабораторная работа №4. Окисление спирта в альдегид. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 

метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его 

применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при 

работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из 

бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную 

смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона 

в технике и промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, 

акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
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2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование 

кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

 35 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. 

Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг 

с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

3. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

4. Лабораторная работа №5. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в 

молоке и в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, 

растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон. 

препаратов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 

Подготовка сообщений. 

20  

Зачет  38-

39 

 4 2 

Итого 117  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Химия» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-вытяжной шкаф – 1; 

-сейф для хранения реактивов; 

-прибор для дистилляции – 1.  

Методические разработки по курсу «Химия».  

Наглядные пособия:   реактивы, раздаточный материал, таблицы, 

модели молекул, коллекции минералов, дидактический материал. Учебно-

методический комплекс дисциплины. Учебно-методическая литература по 

дисциплине «Химия». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов: 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2016. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 



 

 2 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2015. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2014. 

Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. 

Химия для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Саенко О. Е. Химия: технический профиль: учебник. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. 

Хомченко И.Г. Общая химия: Учебник. – М.: РИА «Новая волна»: 

издатель Умеренков, 2014. 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 
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17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-

метод. пособие. — М., 2012. 

Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение). 

Интернет-ресурсы: 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников 

«Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные 

науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в  школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и 
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химия»). 

www. xumuk. ru (сайт о химии). 

www. hemi. nsu. ru (А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. 

Интернет-учебник). 

www. chemistry. ssu. samara. ru (Г.И. Дерябина, Г.В. Кантария. 

Интерактивный мультимедиа учебник. Органическая химия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hemi.nsu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Личностных: 

- чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной 

химической науки; 

химически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

при обращении с 

химическими 

веществами, 

материалами и 

процессами; 

- готовность к 

продолжению 

образования и 

повышения 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли химических 

компетенций в этом; 

- умение использовать 

достижения 

современной 

химической науки и 

химических технологий 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

Метапредметных: 

- использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности и 

Обучающийся должен уметь: 

- называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и 

степень окисления 

химических элементов, тип 

химической связи в 

соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений;  

- характеризовать: элементы 

малых периодов по их 

положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (ионной, 

ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической 

реакции и положения 

химического равновесия от 

различных факторов; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

1. Лабораторные  работы: №1 

«Способы получения солей». 

№2 «Гидролиз солей». 

№3 «Изготовление моделей 

молекул органических 

веществ». 

№4 «Окисление спирта в 

альдегид». 

 №5 «Изучение свойств 

белков». 

2. Практические работы: 

решение задач по темам. 

3. Оценка устного ответа. 

4. Выполнение тестового 

задания. 

5. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

6. Контрольные работы: 

1.Основные понятия и законы.  

2.Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома.  

3.Строение вещества. 

Химическая связь. 

4.Электролитическая 

диссоциация. 

5.Неметаллы. 

6. Металлы 

 Химические реакции. и 

7. Теоретические основы  

органической химии. 

8.Предельные углеводороды. 

9.Этиленовые и диеновые 

углеводороды. Каучуки. 

10. Ацетиленовые 

углеводороды. 

11.Ароматические 

углеводороды. 

12.Спирты и фенолы. 

13.Альдегиды и кетоны. 

14.Карбоновые кислоты и их 
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основных 

интеллектуальных 

операций (постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, 

поиска аналогов, 

формулирования 

выводов) для решения 

поставленной задачи, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для 

изучения различных 

сторон химических 

объектов и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной 

сфере; 

- использование 

различных источников 

для получения 

химической 

информации, умение 

оценить ее 

достоверность для 

достижения хороших 

результатов в 

профессиональной 

сфере; 

Предметных: 

- сформированность 

представлений о месте 

химии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека 

для решения 

практических задач; 

- владение 

основополагающими 

химическими 

неорганических и 

органических веществ; 

- проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической 

информации и ее 

представления в различных 

формах; 

- связывать: изученный 

материал со   своей 

профессиональной   

деятельностью. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

- оценки влияния 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов 

заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

- критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей 

производные. 

15.Углеводы. 

16. Аминокислоты. Белки. 

 

Зачет 
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понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями; 

уверенное пользование 

химической 

терминологией и 

символикой; 

- владение основными 

методами научного 

познания, 

используемыми в химии: 

наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных 

опытов и делать выводы; 

готовность и 

способность применять 

методы познания при 

решении практических 

задач; 

- сформированность 

умения давать 

количественные оценки 

и производить расчеты 

по химическим 

формулам и уравнениям; 

- владение правилами 

техники безопасности 

при использовании 

химических веществ; 

- сформированность 

собственной позиции по 

отношению к 

химической 

информации, 

получаемой из разных 

источников. 

 

из разных источников. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  для специальностей  технологического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на 

основе «Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по специальностям 

СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей СПО», зарегистрированного в министерстве 

юстиции РФ от 26.12.2013 №30861. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

личностных:  метапредметных: 

 

 предметных: 

 

 

− сформированность 

чувства гордости и 

уважения к истории и 

достижениям отечественной 

биологической науки; 

 

осознание социальной 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладание мотивацией к 

осуществлению 

 

сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной на- 

учной картине мира; 
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представления о целостной 

естественно- научной 

картине мира; − понимание 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную и этическую 

сферы деятельности 

человека; − способность 

использовать знания о 

современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; − 

владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных наук, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения в 

профессиональной сфере; − 

способность 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принци- пами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность 

к взаимодействию с 

коллегами, работе в 

коллективе; − готовность 

использовать основные 

методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; − 

обладание навыками 

безопасной работы во время 

проектно-исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

оборудования; − 

способность использовать 

профессиональной 

деятельности; 1 Экзамен 

проводится по решению 

профессиональной 

образовательной 

организации либо по 

желанию студентов при 

изучении учебной 

дисциплины «Биология» как 

профильной учебной 

дисциплины. 7 − повышение 

интеллектуального уровня в 

процессе изучения 

биологических явлений; 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую 

культуру; сложных и 

противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и 

происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; − способность 

организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; − способность 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее изменения 

под влиянием 

антропогенных факторов, 

способ- ность к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов; − умение 

обосновывать место и роль 

биологических знаний в 

практической деятельности 

понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

− владение 

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о живой 

при- 

роде, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биоло- 

гической терминологией и 

символикой; 

− владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

при 

биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описанием, из- 

мерением, проведением 

наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических эксперимен- 

тов, решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность 

собственной позиции по 

отношению к 

биологической ин- 

формации, получаемой из 

разных источников, 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 
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приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в 

природной среде;  

− готовность к оказанию 

первой помощи при 

травмах, простудных и 

других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми 

продуктами; 

 

 

 

 

 

 

людей, развитии 

современных технологий; 

определять живые объекты 

в природе; проводить 

наблюдения за 

экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и анализировать 

информацию о живых 

объектах;  

− способность применять 

биологические и 

экологические знания для 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; − способность 

к самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке естественно-

научного эксперимента, 

использованию 

информационных тех- 

нологий для решения 

научных и 

профессиональных задач; − 

способность к оценке 

этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   _36___ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося   _18_   часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

1. Решение молекулярных и генетических задач. 

2. Подготовка домашних заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Подготовка сообщений.  

18 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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3.2. План и содержание учебной дисциплины «Биология» 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

Введение 

 

1 1. Объект изучения биологии – живая природа.  

2. Признаки живых организмов.  

3. Уровневая организация живой природы и эволюция.   

4. Методы познания живой природы.  

5.Общие закономерности биологии.  

6. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса.  

7. Роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира  и в практической деятельности людей.  

8. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 

охрана.  

 

2 

 

1/2 

Раздел 1 Учение о клетке 10  

Тема 1.1 Химический 

состав клетки. 

Органические вещества 

клетки. Углеводы. Жиры. 

2 1.Элементный состав клетки.  

2. Процентное содержание элементов в  клетке. 

3. Биологическое значение. 

4. Молекулярный состав клетки. 

5. Строение углеводов. 

6. Группы углеводов и их свойства. 

7. Взаимосвязь строения углеводов и выполняемых ими функций. 

8. Биологическая роль углеводов. 

9. Строение жиров и их свойства. 

10. Функции жиров. 

11. Биологическая роль жиров. 

2 

 

1/2 

 

 

Тема 1.2 Органические 3 1. Строение белков. 2 1/3 
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вещества клетки. Белки. 

Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК, АТФ. 

2. Структура белков. 

3. Свойства белков. 

4. Функции белков. 

5. Взаимосвязь строения белков и выполняемых ими функций. 

6. Биологическая роль белков. 

7. Строение нуклеиновых кислот. 

8. Свойства нуклеиновых кислот. 

9. Функции нуклеиновых кислот. 

10. Взаимосвязь строения нуклеиновых кислот и выполняемых ими 

функций. 

11. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

12. Решение молекулярных задач.  

 Контрольная работа № 1.  «Химический состав клетки» 

  

Тема 1.3 Клеточная 

теория. Типы клеток. 

Прокариотические клетки. 

Неклеточные формы 

жизни. 

4 1. Развитие клеточной теории. 

2. Классификация клеток: прокариотические и эукариотические. 

3. Прокариотические клетки: бактерии и сине-зеленые водоросли. 

4. Биологическая роль прокариотических клеток. 

5. Вирусы: открытие, строение, классификация. 

6. Биологическая роль вирусов. 

7. Биологическое значение бактериофагов. 

2 1/3 

Тема 1.4 Строение и 

функции эукариотических 

клеток. 

5 1. Строение эукариотических клеток. 

2. Функции эукариотических клеток. 

3. Сравнение строения животной и растительной клетки. 

Контрольная работа № 2.  «Строение клетки» 

2 1/2 

 

Тема 1.5 Метаболизм. 

Энергетический обмен 

веществ. Метаболизм. 

Пластический обмен 

веществ. Фотосинтез. 

6 1. Обмен веществ. Типы питания. 

2. Энергетический обмен веществ - катаболизм. 

3. Этапы энергетического обмена. 

4. Написать суммарное уравнение энергетического обмена. 

5. Пластический обмен веществ - анаболизм. 

6. Ген, генетический код(таблица генетического кода).3. Решение задач.  

7. Этапы пластического обмена. 

8. Этапы фотосинтеза. 

9. Значение фотосинтеза. 

Контрольная работа № 3.  «Метаболизм» 

2 1/3 
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  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 

Подготовка сообщений. 

4  

Раздел 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 8  

Тема 2.1 Формы 

размножения организмов. 

7 1. Способы размножение живых организмов.  

2. Бесполое размножение.  

3. Классификация бесполого размножения, примеры. 

4. Биологическая роль бесполого размножения. 

5. Половое размножение. 

6. Биологическая роль полого размножения. 

2 1/2 

Тема 2.2 Деление клетки. 

Митоз. 

8 1. Типы деления клеток. 

2. Митоз- деление соматических клеток. 

3. Фазы митоза. 

4. Биологическая роль митоза.  

2 1/2 

Тема 2.3 Деление клетки. 

Мейоз. 

9 1. Мейоз.  

2. Образование половых клеток. 

3. Оплодотворение. 

4. Биологическая роль мейоза. 

2 1/2 

Тема 2.4 Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное 

развитие. 

10 1. Индивидуальное развитие организма - онтогенез. 

2. Периоды онтогенеза. 

3. Эмбриональный этап онтогенеза.  

4.Основные стадии эмбрионального развития.  

5. Органогенез. 

6. Постэмбриональное развитие. 

7. Виды постэмбрионального развития. 

8. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Контрольная работа № 4.  «Размножение и  

индивидуальное развитие организмов» 

2 1/3 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

4 1/2 
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Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Подготовка сообщений. 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 10  

Тема 3.1 Основные 

понятия генетики. Первый 

и второй закон Менделя. 

Решение генетических 

задач. 

11 1. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов.  

2. Г.Мендель – основоположник генетики.  

3. Генетическая терминология и символика. 

4. Моногибридное  скрещивание. Первый и второй закон Менделя. 

5. Хромосомная теория наследственности. 

6. Цитологические основы закономерностей наследования. 

7. Составление схем моногибридного. 

8. Решение генетических задач. 

2 1/3 

Тема 3.2 Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование. Третий 

закон Менделя. 

12 1. Неполное доминирование. 

2. Анализирующее скрещивание.  

3. Составление схем. 

4. Дигибридное скрещивание. 

5. Решетка Пиннета. 

6. Составление схем дигибридного скрещивания.  

2 1/3 

Тема 3.3 Явление 

сцепленного 

наследования. Генетика 

пола. 

12 1. Закон Т. Моргана. 

2. Составление схем сцепленного скрещивания.  

3. Половые хромосомы. 

4. Определение пола. 

5. Составление схем сцепленного скрещивания.  

6. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их  причины и профилактика. 

7. Решение генетических задач. 

2 1/3 

Тема 3.4 

Модификационная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. 

14 1. Виды изменчивости. 

2. Фенотипическая изменчивость. 

3. Норма реакции. Вариационный ряд. Вариационная кривая. 

4. Практическая работа №  «Построение вариационного ряда» 

5. Классификация наследственной изменчивости:  мутационная, 

комбинативная. 

6. Классификация мутационной изменчивости. 

2 1/3 
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7. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

Тема 3.5 Селекция 

растений, животных. 

Селекция 

микроорганизмов. 

15 1. Цели и задачи селекции. 

2. Сорт, порода, штамм. 

3. Одомашнивание животных. 

4. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

5. Методы селекции. 

6. Селекция микроорганизмов.  

7. Основные достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

8. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 

(проблемы клонирования человека). 

9. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 

рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых 

организмов  и их использование для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами.  

10. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных. 

Контрольная работа № 5.  «Генетика и селекция» 

2 1/3 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение задач.  

Подготовка сообщений. 

6 2 

Раздел 4 Эволюционное учение 4  

Тема 4.1 Теория 

эволюции. Основные 

положения учения 

Дарвина. Микроэволюция. 

16 1. История развития эволюционных идей.  

2. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии.  

3. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

4. Основные положения теории Ч. Дарвина. 

5. Значение дарвинизма. 

6. Концепция вида, его критерии.  

2 1/3 
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7. Популяция – структурная единица вида и эволюции.  

8. Формы борьбы за существование. 

9. Формы естественного отбора. 

10. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

11. Образование новых видов. 

Тема 4.3 Макроэволюция. 17 1. Доказательства эволюции. 

2. Основные пути эволюционного процесса.  

3. Основные направления биологического прогресса. 

Сохранение биологического многообразия  как основы устойчивости  

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. 

2 1/2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение задач.  

Подготовка сообщений. 

4  

Зачет 18    

Итого 36  

Всего   54  

 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Общая биология под ред. Беляева Д.О.- М.: Просвещение, 2003.  

Общая биология под ред. Константинова В.И.-  

Общая биология под ред. Колесникова С.И. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2005. 

Биология в таблицах и схемах -С-П, 2005. 

Дополнительные источники: 

Афонина Т.В. Практическое пособие с заданиями. – М.: Форум-инфра-

м, 2003. 

Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей 

биологии. – М.: Просвещение, 1984. 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия:10 -  кл.-М.:Кирилл и 

Мефодий,2004.-1 элект.опт.диск  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия:101-  кл.-М.:Кирилл и 

Мефодий,2004.-1 элект.опт.диск 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 
- сформированность чувства 

гордости и уважения к истории и 

достижениям 

отечественной биологической 

науки; представления о 

целостной естественно- 

научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, 

экономическую, 

технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности 

человека; 

− способность использовать 

знания о современной 

естественно-научной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных наук, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в 

коллективе; 

- имеет представление о 

целостной естественно- 

научной картине мира; 

- использует знания о 

современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

понимает взаимосвязь  и 

взаимозависимость 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную 

и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способен  использовать 

знания о современной 

естественно-научной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

возможности 

информационной среды 

для обеспечения 

продуктивного 

самообразования; 

− владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных 

наук, постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения в 

профессиональной сфере; 

− способен 

руководствоваться в своей 

Выполнение 

практических работ, 

проверочных работ, 

тестов, решение задач 
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− готовность использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

− обладание навыками 

безопасной работы во время 

проектно-исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности, при 

использовании лабораторного 

оборудования; 

− способность использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения 

в природной среде; 

− готовность к оказанию первой 

помощи при травмах, 

простудных и других 

заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

деятельности 

современными 

принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества; готов 

взаимодействовать 

с коллегами, работе в 

коллективе; 

− готов использовать 

основные методы защиты 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

− обладает навыками 

безопасной работы во 

время проектно-

исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

оборудования; 

− способен  использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил 

поведения в природной 

среде; 

− готов к оказанию первой 

помощи при травмах, 

простудных и других 

заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 
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метапредметные:  
- осознание социальной 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладание 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального 

уровня в процессе изучения 

биологических 

явлений; выдающихся 

достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и 

противоречивых путей развития 

современных 

научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; 

− способность организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных 

факторов, способность к 

системному анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных 

ресурсов; 

− умение обосновывать место и 

роль биологических знаний в 

- осознаёт  социальную 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

повышает 

интеллектуальный  

уровень в процессе 

изучения биологических 

явлений; выдающихся 

достижений биологии, 

вошедших в 

общечеловеческую 

культуру; сложных и 

противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; 

− способен  

организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

− способен понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных факторов, 

способность к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 
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практической 

деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и антропогенных 

изменений; находить и 

анализировать информацию о 

живых объектах; 

− способность применять 

биологические и экологические 

знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способность к 

самостоятельному проведению 

исследований, постановке 

естественно-научного 

эксперимента, использованию 

информационных технологий 

для решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке 

этических аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов; 

− умеет  обосновывать 

место и роль 

биологических знаний в 

практической 

деятельности людей, 

развитии современных 

технологий; определять 

живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и 

анализировать 

информацию о живых 

объектах; 

− способен применять 

биологические и 

экологические знания для 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способен  к 

самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке 

естественно-научного 

эксперимента, 

использованию 

информационных 

технологий для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

− способен  к оценке 

этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение); 
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предметные:  
- сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли 

биологии в формировании 

кругозора и 

функциональной грамотности 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими 

понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологической ин- 

формации, получаемой из 

разных источников, глобальным 

экологическим 

проблемам и путям их решения. 

-  проявляет 

сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной научной 

картине мира; понимает  

роль биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

− владеет  

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о живой 

природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенно пользуется 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

− владеет основными 

методами научного 

познания, используемыми 

при биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

−  проявляет 

сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических 

экспериментов, решает 

элементарные 

биологические задачи; 

− проявляет 

сформированность 

собственной позиции по 
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отношению к 

биологической ин- 

формации, получаемой из 

разных источников, 

глобальным 

экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 

 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированный 

зачет 
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 54.02.01. «Дизайн   (по отраслям)»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

сформированность 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни 

и обучению, 

целенаправленному 

личностному 

совершенствованию 

двигательной 

активности с 

валеологической и 

профессиональной 

направленностью, 

неприятию вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

−− потребность к 

самостоятельному 

использованию 

физической культуры 

- способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной и 

социальной 

практике; 

−− готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и 

сверстниками с 

использованием 

специальных средств и 

методов двигательной 

активности; 

−− освоение знаний, 

полученных в процессе 

теоретических, учебно-

методических 

и практических занятий, в 

области анатомии, 

физиологии, психологии 

- умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

−− владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения заболева- 

ний, связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью; 

−− владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития 

и физических качеств; 
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как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение 

личного опыта 

творческого 

использования 

профессионально- 

оздоровительных 

средств и методов 

двигательной 

активности; 

−− формирование 

личностных ценностно-

смысловых ориентиров 

и установок, 

системы значимых 

социальных и 

межличностных 

отношений, личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий в процессе 

целенаправленной 

двигательной 

активности, способности 

их использования в 

социальной, в том числе 

профессиональной, 

практике; 

−− готовность 

самостоятельно 

использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях 

навыки 

профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

−− способность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

самостоятельного 

использования в 

трудовых и жизненных 

ситуациях навыков 

профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

−− способность 

использования системы 

(возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию по 

физической культуре, 

получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

−− умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной 

безопасности 

−− владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и 

производственной 

деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

−− владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности, готовность к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 



 

 28 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции, в 

спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

−− формирование 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

−− принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать 

первую помощь при 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося  256 часов, в том числе: 



 

 29 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 85 часов 

 



2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



3. Структура и содержание  учебной дисциплины. 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 171 

        Подготовка к сдаче нормативов ГТО  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

       Составление комплексов упражнений 10 

       Практическая самостоятельная работа с использованием                                      

дневника самоконтроля по оценке уровня физического 

развития 

65 

       самостоятельная работа над оздоровительной 

программой (для студентов специальной медицинской 

группы) 

10 

   Итоговая аттестация:     Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения. Техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 22  

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции. 

2 Низкий  старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных качеств. 
2 2 

3 Бег с низкого и высокого старта. Специальные беговые 

упражнения, Повторный бег. Бег на 100м с учетом времени 
2 2 

4 Специальные беговые упражнения.  Упражнения для развития 

двигательных качеств. Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. 

Бег на  200 м  с учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО.  

2 2 

5  Бег с ускорениями с хода. Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. 
2 2 

Тема 1.2.Бег  на средние дистанции 

.  Прыжок в длину с места. 

 

6 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Бег на 500 м с учетом времени.  Упражнения для 

развития двигательных качеств Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО.   

2 2 

7 Специальные беговые упражнения.  Бег с ускорениями с хода. 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Обучение техники прыжка в длину с места. 

2 2 

8 Специальные беговые упражнения.  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег на 1000 м. (ю),500 м.(д) ,с учетом  времени 

2 2 

Тема 1.3.Бег на  длинные дистанции 9   Бег с ускорениями с хода. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) 

Специальные беговые упражнения  Переменный бег. Упражнения 

для развития двигательных качеств. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО                               

2 2 
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 10 Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Специальные беговые упражнения.  Бег с ускорениями с 

хода, Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) с учетом времени  Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО                               

2 2 

Тема 1.4Кроссовая подготовка 11 Старт, стартовое ускорение. Бег по пересеченной местности. Бег 

на равнинных участках. Бег по твердому, мягкому, скользкому 

грунту, бег в гору и под уклон, финиширование. 

2 2 

12 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Кросс 3000 м (д), 5000м.(ю) 

2 2 

Раздел 2 Гимнастика Содержание учебного материала 10  

Тема 2 .1Строевые упражнения 

13 

Гимнастика. Строевые упражнения ОФП. Построения в одну и 

две шеренги ,в колонну по одному и по два, перестроения из 

одной шеренги в две и обратно, из колонны по одному в колонну 

по два ,по четыре. Повороты направо, налево, кругом на месте ,в 

движении, размыкания и смыкания. 

2 2 

Тема 2.2Акробатика 
14 

Акробатика. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках ,стойка 

на голове, равновесие на одной ноге, мост, полушпагат 
2 2 

Тема 2.3Прикладные упражнения 

15 

Прикладные упражнения. Ходьба, бег, прыжки, упражнения в 

равновесии, лазание, поднимание и переноска груза, упражнения 

с использованием отягощений 

2 2 

16 
Прикладные упражнения. Подтягивание на перекладине, прыжки 

в длину,  через препятствия, прыжки вверх 
2 2 

17 

Прикладные упражнения. Лазание, поднимание и переноска груза, 

упражнения с использованием отягощений ,прыжки в длину,  

через препятствия 

2 2 

Раздел 3. Плавание 

 
Содержание учебного материала 8  

Тема 3.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

18 Освоение техники плавания способом «брасс»,  Плавание  10,15 

метров с максимальной скоростью. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

2 2 
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Тема 3.2Техника плавания способом 

«кроль на груди» 

19 Освоение способа плавания  «Кроль на груди». Равномерное 

плавание  в полной координации 50м  2 2 

Тема3.3Техника плавания способом 

«Кроль на спине» 

20  Освоение техники плавания способом « Кроль на спине» , 

плавание 25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 2 2 

Тема 3.4 Старты и повороты 21 Освоение техники стартов и поворотов. Плавание 25,50 м с 

учетом времени. 

Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 
2 2 

Раздел 4.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 22 
 

Тема 4.1 Техника владения мячом 

 

 

 

 

 

22 Передача и ловля  мяча на месте в парах двумя руками от груди, 

одной   рукой от плеча, двумя руками из за головы ,с отскоком от 

пола. Ведение мяча правой, левой рукой,  на месте и в движении, 

с изменением скорости и  высоты отскока. Учебная игра 

 

2 

 

2 

23 Передача и ловля  мяча в парах в движении,   в тройках, броски в 

корзину. Учебная игра 
2 2 

24 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой и 

левой рукой, на месте и в движении, с изменением скорости и 

высоты отскока. Учебная игра. 

2 2 

Тема 4.2. Техника игры в нападении 25 Стойки и перемещения, бег обычными и приставными шагами 

,бег с изменением направления и скорости, старты прыжки, 

остановки и повороты. Учебная игра 

2 2 

26 Ведение мяча при сближении с соперником. Броски в корзину, 

штрафной бросок, Учебная игра 
2 2 

Тема 4.3. Техника игры в защите 27 Стойки и перемещения, бег обычными и приставными 

шагами, бег спиной вперед, бег  с изменением направления и 

скорости, старты прыжки, остановки и повороты. Учебная 

игра 

2 2 

 28 Вырывание и выбивание мяча, перехваты, овладение мячом 

при отскоке от щита или корзины, . Учебная игра. 
2 2 
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Тема 4.4 тактика игры 29 Действия защитника против игрока с мячом и без мяча. 

Взаимодействие двух, трёх и более игроков в защите. Учебная 

игра 

2 2 

30 Персональная защита.  Прессинг. Зонная защита.  Смешанная 

защита. Учебная игра  
2 2 

31 Индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча 

Взаимодействие двух и трех игроков без противника и с 

противником. Учебная игра. 

2 2 

32 Скрестное перемещение, движение восьмеркой. Заслон.  

Учебная игра. 
2 2 

Раздел 5. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 36  

Тема 5.1 Теоретические сведения 

33 

Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места 

занятий лыжными гонками. Правила поведения учащихся на 

занятиях лыжным спортом. Особенности личной гигиены. 

Предупреждение переохлаждений, обморожений, травм.  

Оказание первой медицинской помощи 

2 2 

Тема 5.2 Строевые упражнения 

34 

Попеременный двушажный ход .Строевые упражнения с лыжами 

и на лыжах. Повороты на лыжах на месте переступанием, махом, 

прыжком. Скользящий шаг без палок. Скользящий шаг держа 

палки за середину, заложив руки за спину. Прохождение 

дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 2 

Тема 5.3.Попеременные лыжные 

ходы  35 

Скользящий шаг с палками. Скользящий шаг держа палки за 

середину, заложив руки за спину. Прохождение дистанции 3км 

(д),5км (ю) 

2 2 

36 
Вынос и постановка палки, отталкивание, попеременный 

двушажный  ход в целом Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 2 2 

37 

Попеременный четырехшажный ход Скользящий шаг и 

отталкивание палками на 4 счета, ход в  целом Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 2 

Тема 5.4.Одновременные лыжные 

ходы 
38 

Одновременный  одношажный ход. Имитация движения. Ход в 

целом. Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю) 
2 2 
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39 

Одновременный бесшажный  ход. Имитация движений в цикле 

хода без палок, с палками, ход в целом. Прохождение дистанции 

5км (д),7км (ю) 

2 2 

40 

Одновременный двушажный ход. Имитация движений в цикле 

хода без палок, с палками, ход в целом. Прохождение дистанции 

5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

41 

Коньковый ход. Имитация движений в цикле хода без палок, с 

палками, ход в целом. Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 5.5.Переход от 

одновременных ходов к  

попеременным и обратно 

42 

Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 

местности и условий скольжения. Прохождение дистанции 5км 

(д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

43 

Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 

местности и условий скольжения. Прохождение дистанции 5км 

(д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 5.6. Способы преодоления 

подъемов на лыжах, спуски 

 

44 

Подъемы скользящим шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой» Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

45 
Спуски в основной, средней, низкой стойках.  Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО  
2 2 

Тема 5.7. повороты в движении 
46 

Повороты в движении переступанием, поворот упором, поворот 

плугом.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 
2 2 

47 
Повороты в движении переступанием, поворот упором, поворот 

плугом.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 
2 2 

Тема 5.8.Способы торможений 
48 

«Плугом», «упором» боковым соскальзыванием, преднамеренным 

падением.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 
2 2 

Тема 5.9.Контрольное прохождение 

дистанции 
49 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 2 2 

50 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 2 2 

Раздел 6. Спортивные игры 

(Волейбол)  
Содержание учебного материала 

 14  
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Тема 6.1.Техника владения мячом 
51 

Прием и передача мяча, подача, нападающий удар  

Двусторонняя игра 
2 

 
2 

52 
Прием и передача мяча, подача, нападающий удар  

Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 6.2Техника игры в нападении. 
53 

Стойки и перемещения. передача мяча, подача, нападающий удар  

Двусторонняя игра 
2 2 

54 
Стойки и перемещения. передача мяча, подача, нападающий удар  

Двусторонняя игра 
2 2 

 

Тема.6.3Техника игры в защите. 55 

Стойки и перемещения. передача мяча, прием мяча, 

блокирование, нападающий удар 

Двусторонняя игра 

2 2 

 
56 

Стойки и перемещения. передача мяча, прием мяча, блокирование 

Двусторонняя игра 2 2 

Тема 6.4 Тактика игры 57 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 

2 2 

Раздел 7.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 22  

Тема 7.1.Техника владения мячом 

58 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой и 

левой рукой , на месте и в движении, с изменением скорости и 

высоты отскока. Учебная игра. 
2 2 

59  Передача и ловля  мяча в парах в движении,   в тройках, броски 

вкорзину, учебная игра 
2 2 

60 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой и 

левой рукой , на месте и в движении, с изменением скорости и 

высоты отскока. Учебная игра. 

2 2 

Тема 7.2. Техника игры в нападении 61 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами, 

бег с изменением направления и скорости, старты прыжки, 

остановки и повороты. Учебная игра 

2 2 

62 Ведение мяча при сближении с соперником. Броски в корзину, 

штрафной бросок, Учебная игра 
2 2 
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Тема 7.3. Техника игры в защите 63 Стойки и перемещения, бег обычными и приставными 

шагами, бег спиной вперед, бег  с изменением направления и 

скорости, старты прыжки, остановки и повороты. Учебная 

игра 

2 2 

64 Вырывание и выбивание мяча, перехваты, овладение мячом 

при отскоке от щита или корзины. Учебная игра. 2 2 

Тема 7.4 Тактика игры 65 Действия защитника против игрока с мячом и без мяча. 

Взаимодействие двух, трёх и более игроков в защите. Учебная 

игра 

2 2 

66 Персональная защита.  Прессинг. Зонная защита.  Смешанная 

защита. Учебная игра  2 2 

67 Индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча 

Взаимодействие двух и трех игроков без противника и с 

противником. Учебная игра. 

2 2 

68 Скрестное перемещение, движение восьмеркой. Заслон.  

Учебная игра. 
2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             
 

Содержание учебного материала 
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Тема 8.1. Бег на короткие 

дистанции. 

69 Низкий  старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных качеств. 
2 2 

70 Специальные беговые упражнения, Бег с высокого и низкого 

старта. Повторный бег. Бег на 60м с учетом времени 
2 2 

71 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на  100 м  с 

учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Упражнения для развития двигательных качеств 

2 2 

72 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег на 200 м с учетом времени. 

2 2 

Тема 8.2.Эстафетный бег 73 Прием и передача эстафетной палочки Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Бег н 4х200 .  Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. Упражнения для развития двигательных качеств 

2 2 

74 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на 4х 400 м    2 2 



 

 39 

Упражнения для развития двигательных качеств 

Тема 8.3..Бег  на средние дистанции 

.  Прыжок в длину с места. 

 

75 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных качеств 

Бег на 500 м с учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО.   

2 2 

76 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на  400 м  с 

учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Упражнения для развития двигательных качеств 

2 2 

77 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных качеств 

Бег на 800 м с учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО 

2 2 

78 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Прыжки  длину с места. 

2 2 

79 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег на 1000 м. (ю),500 м.(д) ,с учетом  времени 

2 2 

Тема 8.4..Бег на  длинные 

дистанции 

80 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО                               

2 2 

81 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) с учетом времени  Подготовка 

к сдаче нормативов ГТО                               

2 2 

82 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю)  в чередовании с ходьбой.                              

2 2 

 83 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Бег 3000м. (д), 5000м. (ю) без учета времени  Подготовка 

2 2 



 

 40 

к сдаче нормативов ГТО                          

Тема 8.5.Кроссовая подготовка 84 Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег по 

пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, скользкому 

грунту, бег в гору и под уклон, финиширование. Бег 3000,5000м в 

чередовании с ходьбой. 

2 2 

85 Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег по 

пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, скользкому 

грунту, бег в гору и под уклон, финиширование. Бег 3000,5000м в 

чередовании с ходьбой. 

2 2 

86 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Кросс 3000 м (д), 5000м.(ю) 

1 2 

  Всего: 171  
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающегося. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической 

культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой обучающихся и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и 

спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные 

мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е 

изд., стер. и доп. - М. : Академия, 2015 
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2.Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», № 540 (ГТО), от11 июня  2014 г  

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, 

целенаправленному 

личностному 

совершенствованию 

двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной 

направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

−− потребность к 

самостоятельному 

использованию физической 

культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально- 

оздоровительных средств и 

методов двигательной 

активности; 

−− формирование личностных 

ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной 

двигательной активности, 

способности их использования в 

социальной, в том числе 

- Сформированы навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывает позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешает 

конфликты; 

- при необходимости 

может оказывать первую 

помощь при занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническими приемами 

и двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, умение 

применять  их в игровой 

и соревновательной 

деятельности 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническим приемам  и 

двигательным действиям 

базовых 

видов спорта. Проверка 

умения активно 

примененять  их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

,выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

−− способность к построению 

индивидуальной 

образовательной траектории 

самостоятельного использования 

в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

−− способность использования 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

−− формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

−− принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую 

помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности 

Предметные результаты 
- умение использовать 

- владеет современными 

технологиями укрепления 

-участие  в различных 

видах соревновательной 
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разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−− владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; 

−− владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития 

и физических качеств; 

−− владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и 

производственной деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

и сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности. 

- выполняет физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности 

- владеет техническими 

приемами и 

двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активно 

применяет  их в игровой и 

соревновательной 

деятельности,  

- готов к выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

деятельности. 

−выполнение  

физических упражнений 

разной функциональной 

направленности,  

- сдача  нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

- сдача контрольных 

нормативов в 

установленные сроки 

Метапредметные  

результаты 
- способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной 

и социальной 

практике; 

−− готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных 

средств и методов двигательной 

- сформированы навыки 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

- соблюдает требования 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

нормы информационной 

безопасности 

−− участие в различных 

видах соревновательной 

деятельности. 

-соблюдение 

требований техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности. 
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активности; 

−− освоение знаний, полученных 

в процессе теоретических, 

учебно-методических 

и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию по 

физической культуре, 

получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной деятельности, 

моделирующих 

профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности 
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» разработана на 

основе «Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по 

специальностям СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей СПО», 

зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Экология входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

личностных: 
−− устойчивый интерес 

к истории и 

достижениям в области 

экологии; 

−− готовность к 

продолжению 

образования, 

повышению 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности, используя 

полученные 

экологические знания; 

−− объективное 

метапредметных: 
−− овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

для изучения разных сторон 

окружающей среды; 

−− применение основных 

методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных 

проявлений антропогенного 

воздействия, с ко- 

торыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и 

предметных: 
−− сформированность 

представлений об 

экологической культуре как 

условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в системе 

«человек—общество—

природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 
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осознание значимости 

компетенций в области 

экологии для 

человека и общества; 

−− умения 

проанализировать 

техногенные 

последствия для 

окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека; 

−− готовность 

самостоятельно 

добывать новые для 

себя сведения 

экологической 

направленности, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−− умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, 

проводить самооценку 

уровня собственного 

интеллектуального 

развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

экологии; 

задачи деятельности, 

выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умение использовать 

различные источники для 

получения сведений эко- 

логической направленности и 

оценивать ее достоверность 

для достижения 

поставленных целей и задач; 

 

деятельности; 

−− владение умениями 

применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в 

интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность 

личностного отношения к 

экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия 

своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их 

экологическойкультуры 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1. Решение экологических задач и выполнение заданий. 

2. Подготовка домашних заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Подготовка сообщений.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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3.2. План и содержание учебной дисциплины «Экологии» 

 

Наименование разделов и 

тем 

  

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение 

 

1 1. Предмет экологии как науки. Ее разделы. 

2.  Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе.  

3. Роль экологии в жизни современного общества. 

4. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

 

2 

 

1 

Раздел 1 Общая экология 20  

Тема 1.1 Организм и среда.    6  

 

Тема 1.1.1 Возможности 

размножения организмов и 

их ограничения средой. 

Общие законы 

зависимости организмов от 

факторов среды. 

 

 

2 1. Геометрическая прогрессия размножения.  

2. Кривые потенциального роста численности видов.  

3.Ограничение их ресурсами и факторами среды.  

4. Практическое значение потенциала размножения организмов. 

5. Закон экологического оптимума. 

6. Понятие экстремальных условий.  

7. Экологическое разнообразие видов.  

8. Закон ограничивающего фактора.  

9. Мера воздействия на организмы в практической деятельности человека. 

2 1/2 

Тема 1.1.2 Основные пути 

приспособления 

организмов к среде. 

 Основные среды жизни. 

 

3 1. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью.  

2. Создание внутренней среды.  

3. Избегание неблагоприятных условий. 

4.  Использование явлений анабиоза на практике. 

5. Характеристика основных сред жизни живых организмов: водная, наземно-

воздушная, почвенная, живые организмы. 

2 1/2 

Тема 1.1.3 Пути 

воздействия организмов на 

среду обитания.  

Приспособительные 

4 1. Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. 

Фильтрация. Другие формы активности.  

2. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы 

этой деятельности. 

2 1/2 
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формы организмов, ритмы 

жизни. 

3. Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. 

Связь с условиями среды.  

4. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

5. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. 

Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их 

значение для режима деятельности и отдыха.  

6. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Тема 1.2 Сообщества и  популяции. 6  

Тема 1.2.1 Типы 

взаимодействия 

организмов  

5 1. Биотическое окружение как часть среды жизни. 

2.  Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений.  

3. Экологические цепные реакции в природе.  

4. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через изменение 

биотических связей. 

5. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и 

жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности 

хищника от численности жертв. 

6. Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения 

человеком пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтоже-

нии хищников и паразитов. 

7. Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции 

в регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции 

новых видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

2 1/2 

Тема 1.2.2 Популяции, 

структура, рост 

численности и плотности 

популяций. 

6 1. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни.  

2. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

3. Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и 

полом. Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. 

4. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. 

Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

5. Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). 

Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их 

роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами 

2 1/3 
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саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью 

популяций. 

6. Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике 

численности популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики 

численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в 

природе. 

Тема 1.2.3 Биоценоз и его 

устойчивость  

 

7 1. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи.  

2. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в 

пространстве и их активность во времени.  

3. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры 

природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

2 1/2 

Тема 1.3 Экосистемы 8 1/2 

Тема 1.3.1 Законы 

организации экосистем  

8 1. Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы.  

2. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты 

экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

3.  Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. 4. 

Экологические правила создания и поддержания искусственных экосистем. 

2 1/2 

 

Тема 1.3.2 Законы 

биологической 

продуктивности  

 

9 1. Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. 

Первичная и вторичная биологическая продукция.  

2. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах 

разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути 

увеличения биологической продуктивности Земли. 

2 1/2 

 

Тема 1.3.3 Агроценозы и 

агроэкосистемы  

Саморазвитие экосистем – 

сукцессии  

 

10 1. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. 

Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и 

поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы 

повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

2. Стабильные и нестабильные экосистемы. Круговорот веществ и причины, 

вызывающие его нарушение. Понятие сукцессии.  

2 1/3 

 

Тема 1.3.4 Биосфера как 

глобальная экосистема  

 

11 1. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 

деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии.  

2 1/3 
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2. Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической 

истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение 

биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в исполь-

зовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение экологических задач. 

Подготовка сообщений. 

8 2 

Раздел 2 Социальная экология  8  

Тема 2.1 

Экологические связи человека 

4  

Тема 2.1.1 Человек как 

биосоциальный вид.  

Особенности пищевых 

связей человека. 

 

 

12 1. Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение допол-

нительными источниками энергии, использование энергии производства, 

способность к согласованным общественным действиям. 

2. Пищевые связи, их особенности. Информационные связи их роль в популяциях. 

Особенности информационных связей человечества. 

Орудийная деятельность. Энергетика жизнеобеспечения.  

3. Принципиальное экологическое отличие человечества - социальность. 

2 1/2 

Тема 2.1.2  

История развития 

экологических связей 

человечества  

13 1. Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в исто-

рическое время. Культурные растения и домашние животные.  

2. Совершенствование сельского хозяйства.  

3. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. Экологиче-

ские аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой 

и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. Крупномасштабные 

миграции и их экологические последствия.  

4. Экологические последствия возникновения и развития системы государств. 

Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, 

загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание 

глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных 

биосферных процессов. Региональные экологические кризисы.  

5. Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. 

2 1/2 
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Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость включения 

продуктов и отходов производства в глобальные круговороты веществ. Опере-

жающий рост потребностей человека как одна из основных причин глобальной 

экологической  нестабильности.   Необходимость  разумного регулирования 

потребностей людей. 

Тема 2.2 Экологическая демография (6 ч) 4  

Тема 2.2.1 Социально-

экологические 

особенности демографии 

человечества.  Рост 

численности человечества. 

14 1. Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям 

численности человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, 

дефицит пищи. Их целенаправленное изменение человеческой деятельностью. 

2. Способность человечества существенно расширять экологическую емкость среды 

своего обитания. Значение этого уникального качества для демографии человека. 

3.  Фактический рост численности человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по 

экологии и охране природы. 

Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные 

особенности демографических процессов, их различия и возможные последствия.  

4. Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в 

разных странах. 

2 1/2 

Тема 2.2.2 Социально-

экологические 

особенности демографии 

человечества. 

Демографические 

перспективы.  

15 1. Особенности демографических процессов в мире и в России. Неравномерность 

роста населения Земли и его возможные последствия. 2. Эколого-демографические 

взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, культура.  

3. Причины и возможные последствия сокращения численности населения России. 

Формы его предотвращения и их эффективность. 

4. Возможности и перспективы управления демографическими процессами. Оценка 

вероятности достижения относительно стабильного уровня численности населения 

Земли, основные формы и возможные сроки его достижения.  

2 1/2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение экологических задач. 

Подготовка сообщений. 

6 2 

Раздел 3 Экологические основы охраны природы  4  

Тема 3.1 Экологические проблемы и их решения  4  

Тема 3.1.1 16 1. Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые 2 1/3 
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Современные проблемы 

охраны природы 

 

и неисчерпаемые природные ресурсы.  

2. Современное состояние окружающей человека природной среды и природных 

ресурсов.  

3. Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны природы: 

хозяйственно-экономический, социально-политический, здравоохранительный, 

эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и принципы 

охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило 

региональности. Охрана одного природного ресурса через другой.  

4. Правовые основы охраны природы. 

Тема 3.1.2  От 

экологических кризисов и 

катастроф к устойчивому 

развитию. Экология и 

здоровье. 

17 1. Экологический кризис и его причины. Глобальный, и локальный кризисы, 

региональные нарушения. Локальные экологические катастрофы.  

2. Причины нарастания современного экологического кризиса.  

3. Мониторинг окружающей среды, его цели задачи.  

4. Понятие «здоровье». Здоровье человека. Здоровье населения. Здоровье среды.  

2 1/2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение экологических задач. 

Подготовка сообщений. 

4  

Зачет 18  2 3 

     

Итого   36  

Самостоят. работа   18  

Всего   54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



4. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник / М. И. Гальперин - М: 

Инфра-М, 2013. - 336 с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие / С.И. Колесников- 

Москва, 2014.-384с. 

Чернова, Н.М. Экология. 10(11) кл.: учеб, для общеобразов. 

учреждений/: под ред. Н.М.Черновой.-М: Дрофа, 2015 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru  

college-edu.ru 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
http://www.college-edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностных: 

−− устойчивый интерес к истории 

и достижениям в области 

экологии; 

−− готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, 

используя полученные 

экологические знания; 

−− объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно 

добывать новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя для 

этого доступные источники 

информации; 

−− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области 

экологии; 

 

метапредметных: 

−− овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности для 

личностных: 

проявляет :  

- устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области экологии; 

−− готовность к 

продолжению образования, 

повышению квалификации 

в избранной 

профессиональной 

деятельности, используя 

полученные экологические 

знания; 

−− объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества; 

−− умения 

проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека; 

−− готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации; 

−− умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

Выполнение  

практических работ, 

проверочных работ, 

тестов ,решение 

экологических задач. 
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изучения разных сторон 

окружающей среды; 

−− применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного воздействия, с ко- 

торыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать 

различные источники для 

получения сведений эко- 

логической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения 

поставленных целей и задач; 

 

предметных: 

−− сформированность 

представлений об экологической 

культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями применять 

экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных 

социальных ролей; 

−− владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах 

сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность 

личностного отношения к 

экологическим ценностям, 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

экологии; 

 

метапредметных: 

-- владеет умениями и 

навыками различных видов 

познавательной 

деятельности для изучения 

разных сторон окружающей 

среды; 

−− применяет основные 

методы познания 

(описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного 

воздействия, с ко- 

торыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умеет определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умеет использовать 

различные источники для 

получения сведений эко- 

логической направленности 

и оценивать ее 

достоверность для 

достижения 

поставленных целей и 

задач; 

 

предметных: 

 проявляет  

-- сформированность 

представлений об 

экологической культуре как 

условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) 

развития общества и 

природы, 

экологических связях в 

системе «человек—

общество—природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления 

и способности учитывать и 
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моральной ответственности за 

экологические последствия своих 

действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их 

экологическойкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать экологические 

последствия в разных 

сферах деятельности; 

−− владение умениями 

применять экологические 

знания в жизненных 

ситуациях, связанных с 

выполнением типичных 

социальных ролей; 

−− владение знаниями 

экологических 

императивов, гражданских 

прав и обязанностей в 

области энерго- и 

ресурсосбережения в 

интересах сохранения 

окружающей среды, 

здоровья и безопасности 

жизни; 

−− сформированность 

личностного отношения к 

экологическим ценностям, 

моральной ответственности 

за экологические 

последствия своих 

действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной 

социальной деятельности, 

связанных с экологической 

безопасностью 

окружающей среды, 

здоровьем людей и 

повышением их 

экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированный 

зачет 
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Паспорт  программы учебной дисциплины 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

1.1. Область применения программы 

            Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

программы учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной и утвержденной Департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16 апреля 2008 года,  в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования, одобренными Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.) 

           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  предназначена  для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  
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Программа учебной дисциплины является частью  

общеобразовательного цикла в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 54.02.01- Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от внешних 

и внутренних угроз; 

− готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

− формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей 

жизни вредных 

привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

− воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей природ- 

ной среды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 

- овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности, а также средстве, 

повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 
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− освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера; 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

− развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное 

мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения 

применять полученные 

теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения 

анализировать явления и 

асоциального поведения; 

− сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания 

распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

− развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

− развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение 

знания основ обороны 

государства и воинской 

службы: 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; прав 

и обязанностей гражданина 

до призыва, во время 

призыва и прохождения 

военной службы, уставных 

отношений, быта 
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события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять 

причины их возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания 

устройства и принципов 

действия бытовых приборов 

и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных −− ситуаций, 

связанных 

с нарушением работы 

технических средств и 

правил их эксплуатации; 

− формирование установки 

на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, 

ловкости, 

гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

военнослужащих, порядка 

несения 

службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; 

− освоение знания основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву 

и контракту, уволь- 

нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных 

заболеваниях 

и их профилактике;__ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 
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2.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

  



 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе:  

        практические занятия  - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности»    

 № 

п/п 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

 1 2 3 4 

 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ   2  

  Содержание учебного материала   

1 Тема 1.1 Введение  Актуальность изучения, цель и задачи дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  основные теоретические положения и понятия 

 2 1 

 Раздел 2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРАВИЛА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

  12  

  Содержание учебного материала   

2 Тема 2.1 Здоровье и здоровый 

образ жизни  

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Основные 

составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Правила личной гигиены. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

2 2 

3 Тема 2.2  Вредные привычки 

(употребление алкоголя, 

курение) и их профилактика. 

  

  

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

2 

  

4 Тема 2.3  Вредные привычки 

(наркомания и токсикомания) 

 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании.  

2 

5 Тема 2.4 Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.   

Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное 

здоровье женщины и факторы, на него влияющие.   

2 2 
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6 Тема 2.5 Правовые основы 

взаимоотношения полов 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Семейный кодекс РФ. Условия и порядок заключения брака, расторжение 

брака, права несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей. 

2 

7 Тема 2.6 Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Основы правил дорожного движения  в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

2 

 

 

1. Самостоятельная работа 

  8 

Заполнение таблиц, схем, составление опорного конспекта, подготовка 

сообщений. 

2. Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

3.  - Факторы, влияющие на здоровье человека. 

4.  -Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека, 

наследственность. 

5.  - Механизм воздействия алкоголя на организм человека. 

6.  - Токсические вещества входящие в состав табачного дыма. 

7.  - Социальная дискриминация женщин . 

 - Режим дня, труда и отдыха.  

 - Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 

 - Репродуктивное здоровье женщины. 

 Раздел  3.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  24  

     Содержание учебного материала   

8 Тема 3.1  Общие понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

 

 

2 

 

9 Тема 3.2  Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного  характера. 

Краткая характеристика   ЧС природного   характера,  возможные 

последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению 

ущерба. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2 
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Модели поведения при 

возникновении  ЧС.  

природного характера. 

10 Тема 3.3  Характеристика 

чрезвычайных ситуаций   

техногенного характера. 

Модели поведения при 

возникновении ЧС. 

Краткая характеристика   ЧС  техногенного   характера,  возможные 

последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению 

ущерба. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного  характера. 

 

2 

11 Тема 3.4 Единая 

государственная система 

защиты населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

12 Тема 3.5 Гражданская оборона  Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

2 

13 Тема 3.6 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

2 

14 Тема 3.7  Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

 
2 

  

15 Тема 3.8  Эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных 

ситуациях 

 Мероприятия по эвакуации в данном учебном учреждении, место 

дислокации 2 

16 Тема 3.9  Инженерная защита. 

Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  Защитные сооружения 

гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

2 

2 



 

 22 

17 Тема 3.10  Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуациях 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 

зонах заражения. Обучение населения защите от ЧС. 

 

2 

18 Тема 3.11 Правила 

безопасного поведения при 

угрозе террористического акта 

и при захвате в заложники  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий 
2 

19 Тема 3.12 Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа  10  

 Подготовка сообщений, презентаций,  работа с конспектом лекции, 

составление  сравнительной характеристики.  

8.  Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

  - Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

  - Чрезвычайные ситуации природного  характера. 

  - Структура и органы управления гражданской обороной 

  - Современные средства поражения и их поражающие факторы..   

  - Инженерные защитные сооружения, виды защитных сооружений. 

  - АСДНР, проводимые в зонах ЧС. 

 - Функции государственных служб по охране здоровья и безопасности 

граждан.   

 Раздел  4.  ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  20  

   Содержание учебного материала   

2 
20 Тема 4.1 История создания 

Вооруженных сил Российской 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.  

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.  
2 
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Федерации Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

21 Тема 4.2 История создания 

Вооруженных сил Российской 

Федерации  

Основные предпосылки 

проведения военной реформы 

ВС РФ на современном этапе. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

  

  

2  

22 Тема 4.3 Функции и основные 

задачи   Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 2 

23 Тема 4.4 Организационная 

структура Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода ВС РФ, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

2 

2 

24 Тема 4.5. Воинская 

обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

2 
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25 Тема 4.6 Прохождение 

военной службы по призыву 

Прохождение военной службы 

по контракту 

Альтернативная гражданская 

служба 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части.  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2 

26 Тема 4.7 Права и обязанности 

военнослужащих 

Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества 

Воинская дисциплина и 

ответственность  

 

 Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

2 

  

  

27  Тема 4.8 Как стать офицером 

Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

2 

28 Тема 4.9 Боевые традиции 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

2 
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Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

29 Тема 4.10 Ритуалы 

Вооруженных сил Российской 

Федерации.  Символы 

воинской чести. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

2  

  2 

 

                  

 

 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблиц, схем, составление опорного конспекта, подготовка 

сообщений. Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

 - Предпосылки проведения реформы Вооруженных сил РФ. 

 - Функции и задачи Вооруженных сил РФ. 

 - Виды и рода войск Вооруженных сил РФ. 

 - Понятие «воинская обязанность», правовая основа воинской обязанности. 

 - Прохождение военной службы по призыву, контракту. 

 - Исторические традиции организации альтернативной службы гражданской 

службы России.  

 - Роль офицерского корпуса в российской армии, боевые традиции 

Вооруженных сил РФ. 

  

 9 

2 

 Раздел 5.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ     12  

  Содержание учебного материала 

30 
Тема 5.1   Общие правила 

оказания ПМП. Первая 

медицинская помощь при  

ранениях, кровотечениях 

Понятие о ране, разновидности ран.   Первая медицинская помощь при 

ранениях. Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки 

кровотечений.    

 

2 

2 

31 Тема 5.2   Первая медицинская 

помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга, при 

переломах  

 Наложение стерильных повязок, шин, повязок. . Правила наложения повязок 

на голову, верхние и нижние конечности.     

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. 

2 
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32 Тема 5.3  Первая медицинская 

помощь при травматическом 

шоке, ожогах, поражении 

электрическим током, 

отморожениях, при синдроме 

длительного сдавливания,  при 

острой сердечной 

недостаточности    

Общие правила при оказании первой медицинской помощи Оказание первой 

медицинской помощи при травматическом шоке, применение медицинских 

средств  

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой   помощи при 

острой сердечной недостаточности. 

 
  

  

2 

33 Тема 5.4   Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и 

профилактика.  

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

 

2 

34 Тема 5.5 Инфекции, 

передаваемые половым путем  

Чем опасно раннее начало половой жизни, болезни передаваемые половым 

путем, общие правила профилактики венерических заболеваний   

2 

35 Тема 5.6 Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка.  

Беременность и гигиена 

беременности.   

Уход за младенцем. Зачет. 

 

Конвенция ООН «О правах ребенка», условие рождения здорового ребенка, 

негативные воздействия на внутриутробное развитие ребенка. Заболевания 

представляющие угрозу для будущего ребенка Заболевание  при  которых  

противопоказана  беременность    для  женщины. Резус-несовместимость  

крови   у  родителей. 

Понятие беременности, продолжительность беременности,  лабораторные 

исследования  при беременности. 

В каком возрасте ребенок считается новорожденным, как изменяется рост и 

вес в течении первого года жизни, какие изменения происходят с 

новорожденным ребенком после рождения, какие врожденные умения 

свойственны новорожденному ребенку 

2 

  

  

 

  

 Самостоятельная работа 

 8 

 

Подготовка презентаций, выполнение упражнений на закрепление 

пройденного материала  

Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

 - Основные болезни, передаваемые половым путем.  

 - Условие рождения здорового ребенка.  

 - Уход за новорожденным ребенком.  

 - Первая медицинская помощь при  ожогах. 
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9.  - Первая медицинская помощь при  острой сердечной недостаточности.     

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) :   70 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасность жизнедеятельности »  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические пособия; 

- аудиовизуальные средства.      

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 

учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокоменко. –3-е изд., стер. – М : Академия, 

2017. (Начальное и среднее профессиональное образование). 

  Дополнительные источники: 

 1. Арустамов, Э. А.. Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие / Н. В.  Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. 

«Академия», 2006 -176с;  

Безопасность жизнедеятельности. Практические занятия/ И.Г. Гетия, С.И. 

Гетия, В.Н. Емец и др. - М.: Колос, ИПР СПО, 2002. - 104 с. 

 2. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие 

/  А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

 3. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: 

Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 
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 4. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 

 5. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 320 с. 

 6.Топоров И.К. Методика преподавания курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя. 

— М.: Просвещение, 2000.-96 с.  

 7. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие 

по практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2006. - 316 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ  

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

преподавателей  

 

 

 

 

 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения   контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

− формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

- соблюдает нормы 

здорового образа жизни, 

Выполняет правила 

безопасности дорожного 

движения; 

- не имеет вредных 

привычек; 

- осознает необходимость 

сохранения окружающей 

среды; 

- освоил приемы действий 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера; 

Проверочная работа, 

устный опрос, 

контрольная работа 

метапредметные:  

- овладение умениями 

формулировать личные понятия 

о безопасности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

- умеет формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

- анализирует причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- выявляет причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 
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безопасность жизнедеятельности 

человека; 

− овладение навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное 

мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять 

- демонстрирует умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные подходы 

к обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- самостоятельно ищет, 

анализирует и отбирает 

информацию в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

технологий; 

- умеет выражать свои 

мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

- предвидит возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на 

основе анализа 

специальной 

информации; 

- применяет полученные 

теоретические знания на 

практике; 

- умеет информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

- знает устройство и 

принципы действия 

бытовых приборов и 

других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

- выдерживает 
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полученные теоретические 

знания на практике: 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных −− ситуаций, связанных 

с нарушением работы 

технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

необходимые умственные 

и физические нагрузки 

 

предметные:  

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической 

- демонстрирует 

сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- демонстрирует знание 
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безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной 

позиции личности, а также 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания 

распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для 

них признакам, а также 

использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

− развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на 

основ государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- имеет представление о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

- демонстрирует знания  о 

распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера; 

- умеет предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а 

также использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

- освоил знания основ 

обороны государства и 

воинской службы, 

основных видов военно-

профессиональной 

деятельности; 

- владеет основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях. 
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практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения 

в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения 

службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

− освоение знания основных 

видов военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву и 

контракту, уволь- 

нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами 

медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных заболеваниях 

и их профилактике;__ 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 
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 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, и основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа по математике может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и устанавливает базовые знания для 

формирования профессиональных компетенций при  изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы 

деятельности; 

 - самостоятельно  

- сформированность 

представлений о математике 

как части мировой культуры 

и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явлений 
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и процессов, идеях и 

методах математики; 

− понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность 

отношения к математике 

как к части 

общечеловеческой 

культуры через 

знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, для 

продолжения 

образования и 

самообразования; 

− овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в по- 

вседневной жизни, для 

освоения смежных 

естественно-научных 

дисциплин и 

дисциплин 

профессионального 

цикла, для получения 

образования в областях, 

не требующих 

углубленной 

математической 

подготовки; 

− готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

- использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность 

представлений о 

математических понятиях 

как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического 

построения 

математических теорий; 

− владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

− владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использование 

готовых компьютерных 

программ, в том числе для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, 

владение умением 

характеризовать поведение 

функций, использование 

полученных знаний для 

описания и анализа 

реальных 

зависимостей; 

− владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать 

геометрические фигуры на 
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образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− готовность и 

способность к 

самостоятельной 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− готовность к 

коллективной работе, 

сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности; 

− отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

− владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач 

и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в 

поисках и принятии 

решений, сообразительность 

и интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием; 

− сформированность 

представлений о процессах 

и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире, 

основных понятиях 

элементарной теории 

вероятностей; умений 

находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

при решении задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 350 часов,  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 233 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося 117 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Овладение общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  233 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе: 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач;  

- написание рефератов; 

- изготовление моделей геометрических тел; 

-подготовка творческих заданий; 

-изготовление математических кроссвордов. 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 1 

семестре, экзамена  во 2 семестре 
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра    

Тема 1. Действительные числа. 

Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 

Содержание учебного материала 14  

1-2. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Комплексные 

числа. Действия над комплексными числами 

4 

 

2 

 

3.Способы решения линейных уравнений и неравенств 2 2-3 

4. Иррациональные уравнения и неравенства 2 2-3 

5.Практическая работа №1 «Комплексные числа. Действия над комплексными 

числами» 

2 2 

6. Практическая работа №2 «Способы решения линейных уравнений и 

неравенств» 

2 2 

7.  Практическая работа №3 «Иррациональные уравнения и неравенства» 2 2 

Самостоятельная работа: 12  

1. Решение задач по теме 1 «Действительные числа. Приближенные 

вычисления и вычислительные средства» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Подготовка реферата по теме: «Математика в современной науке и 

технике» 

  

Тема 2. Функции. Степенная, 

показательная, логарифмическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24  

8. Функции и их основные свойства. График функции. График обратной 

функции 

2 

 

2-3 

9. Степенная функция, ее свойства и график  

 Показательная функция, ее свойства и график 

2 2-3 

2-3 

10. Показательные уравнения и неравенства 2 2-3 

11. Логарифмы и их свойства 2 2-3 

12. Десятичные и натуральные логарифмы 2 2-3 

13. Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 2-3 

14. Логарифмические уравнения и неравенства  2 2-3 

15. Практическая работа №4 «Построение графиков функций» 2 2-3 

16. Практическая работа №5 «Показательные уравнения и неравенства» 2 2-3 



 

 41 

17. Практическая работа №6 «Логарифмы, свойства логарифмов» 

18. Практическая работа №7 «Логарифмическая функция» 

  4 2-3 

19. Практическая работа №8 «Логарифмические уравнения и неравенства» 2 2-3 

Самостоятельная работа:  8  

1. Решение задач по теме 2 «Функции. Степенная, показательная, 

логарифмическая» 

2. Проработка конспекта лекций 

  

Тема 3. Основы тригонометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 34  

20. Углы и их измерения. Тригонометрические функции числового аргумента 2 2-3 

21. Основные формулы тригонометрии  2 2-3 

22. График, свойства тригонометрической функции котангенс  2 2 

23. График, свойства тригонометрической функции синус 2 2 

24. График, свойства тригонометрической функции косинус 2 2 

25. График, свойства тригонометрической функции тангенс. 2 2 

26. Обратные тригонометрические функции 2 2 

27. Решение простейших тригонометрических уравнений 2 3 

28. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного аргумента. Формулы 

сложения 

2 2-3 

29. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

сумму и разность 

2 2-3 

30. Практическая работа №9 «Тригонометрические функции числового 

аргумента и их свойства»  

Практическая работа №10 «График, свойства тригонометрической функции синус» 

Практическая работа №11 «График, свойства тригонометрической функции 

косинус» 

2 2 

31.  Практическая работа №12 «График, свойства тригонометрической функции 

тангенс» 

Практическая работа №13 «График, свойства тригонометрической функции 

котангенс» 

2 2 

32. Практическая работа №14 «Обратные тригонометрические функции» 2 2 

33. Практическая работа №15 «Решение простейших тригонометрических 

уравнений» 

2 2 
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34 Практическая работа №16 «Формулы приведения. Формулы двойного и 

половинного аргумента. Формулы сложения» 

2 2 

 

35. Практическая работа №17 «Преобразование суммы и разности 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму и разность» 

2 2 

 

36. Практическая работа №18 «Однородные уравнения» 2 2 

37. Контрольная работа №1 по теме «Основы тригонометрии» 2 2-3 

Самостоятельная работа:  15  

1. Решение задач по теме 3 «Основы тригонометрии» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Подготовка к контрольной работе   

 

 

 

Раздел 2. Геометрия    

Тема 4. Координаты и векторы в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

38. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по единичным векторам 

2 2 

39. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками 

2 2 

40. Угол между векторами. Проекция вектора на ось 2 2 

41. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов 2 2 

42. Практическая работа №19 «Решение простейших задач в координатах»  2 2-3 

43. Практическая работа №20 «Решение задач на нахождение углов между 

векторами, координат векторов и скалярных произведений» 

2 2-3 

44.   Практическая работа №21 «Использование координат и векторов при 

решении математических и прикладных задач» 

2 

 

2-3 

 

Самостоятельная  работа 5  

1. Решение задач по теме 4 «Координаты и векторы в пространстве» 

2. Проработка конспекта лекций 

  

Тема 5. Прямые  и плоскости в 

пространстве 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22  

45. Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них  2 2 

46. Взаимное расположение 2-х прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми 

2 3 

47. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 2 3 

48.Перпендикулярность прямой и плоскости  

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 

2 3 
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49. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 2 3 

50. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур 2 3 

51. Практическая работа №22 «Аксиомы стереометрии и простейшие 

следствия из них» 

 Практическая работа №23 «Параллельность прямой и плоскости» 

2 2 

 

2 

52. Практическая работа №24 «Перпендикулярность прямой и плоскости» 2 2-3 

53. Практическая работа №25 «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 

2 2-3 

54. Практическая работа №26 «Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур» 

2 3 

Самостоятельная работа 10  

1. Решение задач по теме 5 «Прямые  и плоскости в пространстве» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление математического кроссворда по теме: «Прямые и 

плоскости в пространстве» 

  

Раздел 3.Начала математического 

анализа 

   

Тема 6. Производная и ее 

приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 28  

55. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. 

Предел функции в точке. Непрерывность функции в точке. Непрерывность 

функции в точке на отрезке 

2 2 

56. Понятия о производной функции, ее физический смысл. Производные 

основных элементарных функций 

2 2-3 

57. Правила дифференцирования  2 3 

58. Уравнения касательной. Геометрический смысл производной  2 3 

59. Признак постоянства, возрастания, убывания функции. Наименьшее и 

наибольшее значение функции 

2 3 

60. Применение производной к построению графиков функций 2 3 

61. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл 2 3 

62. Практическая работа №27 «Предел числовой последовательности. 

Непрерывность функции в точке. Предел функции в точке» 

2 2 

63. Практическая работа №28 «Вычисление производных основных 

элементарных функций» 

2 2-3 

64. Практическая работа №29 «Применение формул дифференцирования» 2 2 



 

 44 

 

 

 

 

 

65. Практическая работа №30 «Уравнение касательной» 2 2 

66. Практическая работа №31 «Вычисление производной от суммы, разности, 

произведения частного функций» 

2 2-3 

67. Практическая работа №32 «Применение производной к построению 

графиков» 

2 2-3 

68. Практическая работа №33 «Нахождение  наибольшего и наименьшего 

значения функции» 

2 2-3 

Самостоятельная работа 12  

1. Решение задач по теме 6 «Производная и ее приложения» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Подготовка реферата по теме: «Приложение производной для решения 

задач в естествознании» 

  

Тема 7. Интеграл и его применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 16  

69. Определение первообразной. Формулы интегрирования. 2 3 

70. Вычисление неопределенного интеграла 2 3 

71. Вычисление определенного интеграла 2 3 

72. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции 

2 3 

73. Практическая работа №34 «Вычисление неопределенных интегралов» 2 2-3 

74. Практическая работа №35 «Вычисление определенных интегралов» 2 2-3 

75. Практическая работа №36 «Нахождение площадей криволинейной 

трапеции» 

2 2-3 

76. Контрольная работа №2 по теме: «Интеграл и его применение» 2 2-3 

Самостоятельная работа 15  

1. Решение задач по теме 7 «Интеграл и его применение» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Подготовка реферата по теме: «Приложение интеграла для решения 

задач в естествознании» 

4. Подготовка к контрольной работе 

 

 

 

Раздел 4.Геометрия    

Тема 8. Многогранники и площади 

их вращения 

 

 

Содержание учебного материала 26  

77. Понятие многогранника, основные свойства. Теорема Эйлера 2 2 

78. Призма, виды призм. Параллелепипед. Куб  2 2-3 

79. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр 2 2-3 
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80. Сечение куба, призмы и пирамиды 2 3 

81. Площади поверхностей. Правильные многогранники  2 2-3 

82 Практическая работа №37 «Решение задач на тему Призма, 

Параллелепипед, Куб» 

2 2-3 

83 Практическая работа №38 «Решение задач на тему Пирамида» 2 2-3 

84 Практическая работа №39 «Задачи на построение сечений» 2 3 

85. Практическая работа №40 «Площади поверхностей. Правильные 

многогранники» 

2 2-3 

Самостоятельная работа 10  

1. Решение задач по теме 8 «Многогранники и площади их вращения» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Практическое задание: изготовление модели многогранника 

  

Тема 9. Тела и поверхности 

вращения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

86. Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр 2 2 

87. Конус, усеченный конус 2 2 

88 . Шар, сфера. Части шара. Взаимное расположение шара и плоскости. 

Касательная плоскость 

2 2 

89. Практическая работа №41 «Решение задач по темам: Конус и Усеченный 

конус» 

2 2 

90  Шар, сфера. Части шара. Взаимное расположение шара и плоскости. 

Касательная плоскость 

2  

91. Практическая работа №42 «Решение задач по темам: Шар и Сфера» 2 2 

Тема 10. Закрепление пройденного 

материала 

   

92 – 93 Практическая работа №37 «Решение задач на тему Призма, 

Параллелепипед, Куб» 

4 3 

94 Практическая работа №38 «Решение задач на тему Пирамида» 2 3 

95 Практическая работа №39 «Задачи на построение сечений» 2 3 

 Самостоятельная работа 5  

 1. Решение задач по теме 9 «Тела и поверхности вращения» 

2. Проработка конспекта лекций 

  

Тема 10. Измерения в геометрии  

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

96. Понятие объема. Интегральная формула объёма 

Формулы объема куба и параллелепипеда 

2 2 

3 

97. Объем призмы и цилиндра 2 3 
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98. Формулы объема пирамиды и конуса 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 

2 3 

3 

99. Формулы объема шара площади сферы 

Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел 

2 3 

2 

100 Практическая работа №43 «Понятие объема. Интегральная формула 

объёма» 

Практическая работа №44 «Формулы объема куба и параллелепипеда» 

2 2 

2 

101. Практическая работа №45 «Объем призмы и цилиндра» 2 2 

102. Практическая работа №46 «Формулы объема пирамиды и конуса» 

Практическая работа №47 «Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса» 

2 2 

2 

103. Практическая работа №48 «Формулы объема шара площади сферы» 

Практическая работа №49 «Подобие тел. Отношение площадей поверхностей 

и объемов подобных тел» 

2 2 

2 

104. Контрольная работа №3 по теме «Измерения в геометрии» 2 2-3 

Самостоятельная работа 10  

1. Решение задач по теме 10 «Измерения в геометрии» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Подготовка к контрольной работе 

  

Раздел 5. Элементы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и математической 

статистики  

   

Тема 11. Элементы комбинаторики Содержание учебного материала 8  

105. Основные понятия комбинаторики. Перестановки. Размещения. 

Сочетания  

2 2-3 

106 Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. Свойства 

биноминальных коэффициентов 

2 2-3 

107. Практическая работа №50 «Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний» 

2 

2 

108. Практическая работа №51 «Решение задач на свойства биноминальных 

коэффициентов» 

2 

2-3 

Самостоятельная работа 5  

1. Решение задач по теме 11 «Элементы комбинаторики»  
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2. Проработка конспекта лекций 

Тема 12. Элементы теория 

вероятности и математической 

статистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

109. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий 

2 2 

110. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины 

2 2 

111. Понятие о законе больших чисел. Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. 

2 2 

 

112. Практическая работа № 52 «Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о независимости событий» 

2 2 

 

113. Практическая работа №53 «Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения» 

2 2 

114. Практическая работа №54 «Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики). Среднее арифметическое, медиана» 

2 2-3 

115. Контрольная работа №4 по теме: «Элементы теория вероятности и 

математической статистики» 

2 2-3 

Самостоятельная работа 10  

1. Решение задач по теме 11 «Элементы комбинаторики» 
2. Проработка конспекта лекций 
3. Подготовка рефератов по темам:  

 История статистики и теории вероятностей. 

 Роль статистики в научном исследовании. 

 Теория вероятностей – математическая наука о случайном и 

закономерностях случайного. 

 Работа со статистическими данными в таблицах (на примере физики, 

химии, биологии, социологии и др.). 

 Закон больших чисел и его прикладное значение. 

 Наблюдения – основа экспериментального способа определения 

вероятности. 
4. Подготовка к контрольной работе 

  

Повторение Содержание учебного материала 3  
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116. Повторение темы: «Производная» 

«Интеграл» 

2 

 

2-3 

117. Повторение  темы: «Тригонометрия» 1 2-3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. Условия  реализации  программы  дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

- объемные модели геометрических тел; 

-комплект контрольных вопросов, практических заданий для   

самостоятельной работы студентов 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

- интерактивная доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Литература основная 

Алимов,Ш.А., Колягин, Ю.М.и др.: Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 класс : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ М: 

Просвещение, 2012. – 384с. 

Атанасян, Л.С., Бутузов В.Ф. и др.: Геометрия,10 – 11: учебник для 

общеобразоват. учреждений / М: Просвещение, 2013. – 255с 

Дадаян,А.А. Математика: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / А.А.Дадаян. – М. : 

Форум: ИНФРА – М, 2012. – 552с. – (Профессиональное образование) 
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 Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями (Текст): учебное 

пособие/ В.Т. Лисичкин, В.Л. Соловейчик. – СПб: Лань, 2014. – 464с. 

Дополнительная литература 

Сборники задач 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. -М.: Высшая школа, 2004. – 404с. 

2. Математический анализ, задания для студентов. -Новосибирск: СибУПК, 

2001. – 100с. 

3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. -М.: Наука, 2006. – 

336с. 

4. Руководство к решению задач с экономическим содержанием по курсу 

высшей математики / Под.ред. А.И.Карасева, Н.Ш.Кремера. -М.: 

Экономическое образование, 2009. – 11с. 

5. Теория вероятностей, задания для студентов. -Новосибирск: СибУПК, 

2006. – 78с. 

Справочники 

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. -М.: Наука, 2006. – 

991с. 

7. Высшая математика. Справочный материал и методические указания для 

самостоятельной работы студентов. -Новосибирск: СибУПК, 2000. – 92с. 

8. Лопатников А.И. Краткий экономико-математический словарь. -М.: Наука, 

2003. – 520с. 

9. Справочник по математике для экономистов / Под.ред. В.И. Ермакова. -М.: 

Высшая школа, 2009. – 464с. 

10. Теория вероятностей и математическая статистика. Справочный материал 

и методические указания для самостоятельной работы студентов. -

Новосибирск: СибУПК, 2005. – 47с. 
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Интернет-ресурсы 

1. Демоверсии ЕГЭ-2017-2018 уровня В 

2.  http://www.school.edu.ru/ 

3. http://metodist.i1.ru/ 

1. http://matematika-vsem.narod.ru 

2.  www.edu.ege 

3.  www.fero.ru demo 

4. Тренажер  по математике

http://www.edu.ege/
http://www.fero.ru/


5 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− сформированность представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как 

к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения 

образования в областях, 

не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

- несет ответственность за 

выполненную работу; 

- активно участвует в 

выполнении задания в 

группе 

- обладает 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

- использует 

математическую 

терминологию 

 

Практические 

работы 
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других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

- самостоятельно 

определяет цели 

деятельности и составляет 

планы деятельности; 

- учитывает позиции 

других участников 

деятельности, эффективно 

разрешает конфликты; 

- умеет ориентироваться в 

различных источниках 

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

адекватные языковые 

средства; 

 

Практические, 

контрольные 

работы, 

семинарское 

занятие 
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предметные: 

− сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

− владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных 

зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах 

и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном 

мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических 

ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых 

- владеет методами 

доказательств и 

алгоритмов решения, 

применяет их, проводит 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

- владеет стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, 

степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;  

- использует готовые 

компьютерные 

программы, в том числе 

для поиска пути решения 

и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- владеет основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  

- умеет распознавать 

геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в 

реальном мире;  

- применяет изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для 

решения геометрических 

задач и задач с 

практическим 

содержанием; 

- находит и оценивает 

вероятности наступления 

событий в простейших 

практических 

ситуациях и основные 

характеристики 

случайных величин; 

− использует готовые 

компьютерные программы 

при решении задач. 

 

Практические, 

контрольные 

работы, устные 

опросы 
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компьютерных программ при 

решении задач. 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 

основе «Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по специальностям 

СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) и на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей СПО», зарегистрированного в министерстве 

юстиции РФ от 26.12.2013 №30861 

Рабочая учебная программа дисциплины «Информатика» предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и является единой для всех специальностей 

на базе основного (общего ) образования.  

Учебная дисциплина «Информатика» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении учебной дисциплины «Информатика» 

в старшем звене школы и является фундаментом для успешного применения 

информационных технологий в процессе обучения и последующей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает изучение процессов получения, 

преобразования, хранения и использования информации. В программе 

выделены семь содержательных линий учебной дисциплины 

«Информатика»: 
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 Информация и информационные процессы; 

 Системы счисления и основы логики; 

 Компьютер; 

 Информационные технологии; 

 Моделирование и формализация; 

 Алгоритмизация; 

 Программирование. 

Порядок изучения теоретического материала и выполнение практических 

работ не связан между собой, поэтому выдача теоретического материала 

может производиться отдельно от практикума, или изучаться параллельно. 

Это связано с тем, что учебная дисциплина «Информатика» базируется на 

знаниях, полученных обучающимися при изучении учебной дисциплины 

«Информатика» в старшем звене школы и является фундаментом для 

успешного применения информационных технологий в процессе обучения и 

последующей профессиональной деятельности.  

Основной акцент в рабочей программе сделан на получение практических 

навыков  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Информатика» является естественнонаучной, формирующей 

знания, умения и навыки необходимые для освоения других  

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
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Личностных: Метапредметных: Предметных: 

- наличие представлений 

об информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

общества государства; 

- понимание роли 

информационных 

процессов в современном 

мире; 

- владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

- ответственное 

отношение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики в 

условиях развития 

информационного 

общества; 

- готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня 

и продолжению обучения 

с использованием средств 

и методов информатики и 

ИКТ; 

- способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

- владение 

общепредметными 

понятиями «объект», 

«система», «модель» и др.; 

- владение 

информационно-

логическими умениями: 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

- владение умениями 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; 

- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

- владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

- формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств; 

- формирование 

представления об основных 

изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», 

«модель» — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; развитие умений 

составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

- формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 
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- способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение необходимой 

информации, применение 

методов информационного 

поиска; структурирование 

и визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

- владение 

информационным 

моделированием как 

основным методом 

приобретения знаний. 

ИКТ-компетентность  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



61 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Техник должен обладать общими компетенциями, которые продолжают 

развиваться в течение всего курса обучения: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 66 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Рефераты 13 

Работа в читальном зале или работа с лекциями 16 

Работа в компьютерном центре 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

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

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уро

вень 

осво

ения 

Раздел 1. Информация и информационные 

процессы. 
Содержание учебного материала 4 

 

 

Тема 1.1. 

Введение в дисциплину. Человек и 

информация. Информационные процессы  

 

1 

Лекция 1. Введение. Понятие информации. Информационные 

процессы: получение, передача, преобразование, хранение и 

использование информации. Информатика как научная дисциплина. 

Место информатики в научном мировоззрении. Человек и информация.  

2 

 

2 

 

2 

Лекция 2. Единицы измерения информации. Информационные 

процессы в живой природе, обществе, технике. Количество 

информации и единицы измерения» 

2  

Раздел 2. Системы счисления  Содержание учебного материала 2  

Тема 2.1.Системы счисления используемые 

в компьютере. 

3 

 

Лекция 3 Системы счисления, используемые в ЭВМ: двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная. Алгоритмы перевода чисел из 

одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика Двоичная 

форма представления информации. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. 

Представление чисел в памяти ЭВМ: представление чисел с 

фиксированной и плавающей точкой, прямой,  обратный и 

дополнительный коды. 

2 3 
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Раздел 3. Компьютер Содержание учебного материала 4  

Тема 3.1. Основные устройства 

компьютера.  Программное 

обеспечение компьютера. 

Операционная система 

4 

Лекция 4. Устройство компьютера. Архитектура ЭВМ. Магистрально – 

модульный принцип построения компьютера. Процессор. Характеристики 

процессора. Виды памяти ЭВМ. Внутренняя память, ее виды и свойства. 

Внешняя память, ее виды, назначение.  

2 2 

5 

 Лекция 5 Периферийные устройства. Основные и прочие периферийные 

устройства. Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

ПО. Операционная система: назначение и основные функции. 

2 2 

Раздел 4. Информационные 

технологии. 
Содержание учебного материала 46  

     

Тема 4.1. Технология обработки 

графической информации. 

Практические занятия 

6 
Практическая работа №1 « ТБ при работе с ПК. ГР Paint. Работа с 

распылителем». 
2 3 

7 
Практическая работа №2 « ГР Paint. Графические примитивы. Работа с 

фрагментами изображений. Копирование, перемещение, лупа». 
2 3 

8 Практическая работа №3 «ГР Paint.Комплексная работа» 2 3 

 

Тема 4.2. Технология обработки 

текстовой информации 

 

Практические занятия 

9 
Практическая работа №4   «MS Word. Создание и форматирование  текстовых 

документов». 
2 3 

10 
Практическая работа №5 «MS Word. Абзац, оформление абзацев. 

Колонтитулы» 
2 3 

11 Практическая работа №6«MS Word. Создание и форматирование таблиц» 2 3 

12 Практическая работа №7  «MS Word. Форматирование таблиц»». 2 3 

13 Практическая работа №8  «MS Word. Работа с таблицами»». 
  

14 Практическая работа №9 «MS Word. Встроенный графический редактор» 2 3 

15 Практическая работа №10 «MS Word. Редактор формул. Табуляция.». 2 3 
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16 
Практическая работа №11 «MS Word. Создание списков в текстовых 

документах» 
2 3 

17 Практическая работа №12 «MS Word. Колонки, буквица, колонтитул». 2 3 

18 Практическая работа №13 «Колонки. Буквица, колонтитулы, подложка». 2 3 

19 Практическая работа №14 «Зачет по теме MS Word.  » 2 3 

20 
Практическая работа №15 «Создание и редактирование табличных 

документов». 
2 3 

21 Практическая работа №16 MS EXCEL«Форматирование ячеек». 2 3 

22 
Практическая работа №17 MS EXCEL «Относительная и абсолютная 

адресация». 
2 3 

23 
Практическая работа №18  MS EXCEL «Абсолютная адресация. 

Статистическая обработка данных». 
2 3 

24 Практическая работа №19  MS EXCEL «Деловая графика». 2 3 

25 Практическая работа №20 MS EXCEL «Деловая графика». 2 3 

26 
Практическая работа №21 MS EXCEL «Табулирование функций и построение 

графиков функций»» 
2 3 

27 
Практическая работа №22 MS EXCEL «Табулирование функций и построение 

графиков функций»» 
2 

 

28 Практическая работа №23 MS EXCEL « Решение расчетных задач». 2 3 

29 Практическая работа №24 MS EXCEL « Решение расчетных задач». 2 
 

30 Практическая работа №25 MS EXCEL Зачет по теме 2 3 

 

Практические занятия 

31 Практическая работа №26 MS Access «Интерфейс программы. Создание БД» 2 3 

32 Практическая работа №27 MS Access «Создание запросов» 2 3 

33 Практическая работа №28 MS Access «Создание форм» 2 3 

34 Практическая работа №29 MS Access ««Создание отчетов» 2 3 
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35 Практическая работа №30 MS Access  «Зачетное занятие» 2 3 

36 
Практическая работа №31 Power Point «Интерфейс программы. Создание 

интерактивных презентаций» 
2 3 

37 Практическая работа №32 Power Point «Создание анимации» 2 3 

Итоговое занятие 38 Практическая работа №33. Зачетное занятие 2 3 

 
39 Лекция 6. Зачетная работа по курсу 2  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Информатика» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Операционная система Windows (к разделу 3). 

2. Прикладное программное обеспечение (к разделу 3). 

3. Работа в компьютерном центре – сеть Интернет (к разделу 4). 

4. Текстовые процессоры. (работа в читальном зале) (к разделу 4). 

5. Электронные таблицы.  (работа в читальном зале) (к разделу4). 

 

39 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий» 

Оборудование учебного кабинета: 

-    посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя. 

Программное обеспечение 

Раздел 1, 2  Информация и информационные процессы. Системы счисления  

1. ОС Windows 8 

2. Стандартная программа «Калькулятор». 

3. Стандартная программа «Блокнот» 

4. Стандартная программа «Paint» 

Раздел 3. Компьютер 

1. Операционная среда Windows 8 

2. Стандартная программа «Paint» 

Раздел 4. Информационные технологии 

1. Графический редактор Paint. 

2. Текстовый процессор MS Word 

3. Табличный процессор MS Excel. 

4. СУБД MS Access 

5. MS Power Point 
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4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Матвеева, Т.А. Информационная культура. Информатика и 

информационные технологии.  10-11 класс. Учебное пособие./ Т.А. Матвеева, А. Г. 

Гейн, В.В.Мачульский,  Т. В. Шпота, В. И. Кадочникова, В. И. Жильцова,  А. С. 

Щербинин, С. Н. Лапшина,  Д.Б. Шадрин – Екатеринбург.: Центр «Учебная книга», 

2015. – 820 с. 

2. Ефимова, О.В. Курс компьютерной технологии с основами 

информатики: Учебное пособие для старших классов./ О. В.Ефимова, В.И.Морозов 

Н.К. Угринович, -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. –455 с. 

3. Макарова, Н.В. Информатика. 10 - 11 классы. Учебник./ Под ред. Проф. 

Н.В. Макаровой., В.Б Акимов, Е.В.Петухова, О.Н.Смирнова. -  СПб.: Питер, 2014. –

390 с. 

4. Поляков, К.Ю. Информатика. Углубленный уровень. 11 кл. В 2ч. 

Ч. 1[Текст] : учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин .- 6-е изд., стер.- М : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 . 

5.  Поляков, К.Ю. Информатика. Углубленный уровень. 11 кл. В 2 

ч. Ч.2[Текст] : учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин .- 6-е изд., стер.- М : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 . 

Интернет ресурсы: 

Http://www.algoritmy.info/ 

Http://www.videouroki.net 

Http://www.planetaexcel.ru 

Http://access.my-stady.info 

http://page.cherepovets.ru/~alko-service/pages/network.html 

 

http://www.algoritmy.info/
http://www.videouroki.net/
http://www.planetaexcel.ru/
http://access.my-stady.info/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Критерии оценки Методы 

оценки  

Личностные: 

- наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, общества государства; 

- понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики в условиях 

развития информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

- имеет 

ответственное 

отношение к 

информации и 

учебному 

предмету, 

осознает 

важность 

изучаемых тем, 

готов к 

повышению 

образовательного 

уровня 

Практические 

работы, 

текущий 

контроль в 

форме 

тестирования, 

зачет. 

Метапредметные: 

- владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать 

- владеет всеми 

понятиями, ясно, 

логично и точно 

излагает свою 

точку зрения; 

умеет 

ориентироваться 

в 

информационной 

сфере  

Практические 

работы, 

текущий 

контроль в 

форме 

тестирования, 

зачет. 
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пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний. ИКТ-

компетентность  

Предметные: 

- формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных 

изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», 

«модель» — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

- формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей;  

-формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

- выполняет 

практические 

работы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

правильно и в 

полном объеме Практические 

работы, 

текущий 

контроль в 

форме 

тестирования, 

зачет. 
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Паспорт программы учебной дисциплины «Физика» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн в строительстве» (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

личностные: метапредметные: предметные: 

−чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной физической 

науки; физически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

−готовность к 

продолжению образования 

и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли физических 

компетенций в этом; 

 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

−умение самостоятельно 

−использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−умение генерировать идеи 

и определять средства, 

−сформированность 

представлений о роли и 

месте физики в 

современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

физики в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

−владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

физической терминологии 

и символики; 

 

−владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

−умения обрабатывать 



5 

 

 

добывать новые для себя 

физические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

−умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития;  

 

необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 

−умение анализировать и 

представлять информацию 

в различных видах; 

−умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации;   

 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

−сформированность 

умения решать физические 

задачи; 

−сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, 

из них лабораторно-практические занятия – 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

На вторую подгруппу лабораторно-практические занятия отводится 32 

часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Развитие элементов профессиональной компетенции: 

П.К.1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторно-практические 

     контрольные работы 

32 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 



1 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика 8/3сам. раб.  

Тема 1.1.Основы 

кинематики. 

Динамика. 

Содержание учебного материала 8  

1. Введение. Кинематика. Скорость. Ускорение. Основные уравнения кинематики. 2 1 

2. Лабораторная работа №1. 

Определение плотности твердого тела. 

2 2,3 

3. Динамика. Силы в механике. 2 1,2 

4. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Решение задач. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
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2,3 

Решение домашних заданий. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Раздел 2. Молекулярная физика. 16/3 сам. раб.  

Тема 2.1.Основы МКТ. Содержание учебного материала   

5. Основные положения МКТ. Характеристики молекул.  2 1 

6. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура. 

Температурные шкалы. Зависимость давления от объема и температуры. 

2 1 

7. Масса молекул, молярная масса, количество вещества, концентрация, постоянная 

Авогадро. Зависимость средней квадратичной скорости от температуры. 

2 1 

8. Лабораторная работа №2 «Определение массы атома и количества вещества в теле, 

средней скорости теплового движения молекул газа». 

2 2,3 

9. Лабораторная работа№3 «Определение массы, количества вещества, количества 

молекул в кабинете». Решение задач. 

2 2,3 

10. Уравнение состояния идеального газа, уравнение Клапейрона. 2 1 

11. Лабораторная работа №4 «Проверка уравнения состояния идеального газа» 2 2 

12. Контрольная работа № 1. 

Задания:  

1.Задачи на законы РУД и РЗД тел. 

2.Задачи на законы динамики. 

2 2,3 
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3.Задачи на законы сохранения энергии и импульса тел. 

4.Задачи на расчет характеристик молекул и вещества. 

5.Задачи на применение уравнений Менделеева-Клапейрона и Клапейрона. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Решение домашних работ. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к контрольной работе. 

3 2 

Тема 2.2. 

Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 2/2сам.раб.  

  13.  Внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии газа. Работа газа. 1 

закон термодинамики.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Составление конспекта. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Решение домашнего задания. 

 3 

Тема 2.3. 

Агрегатные состояния 

вещества и фазовые 

переходы. 

Содержание учебного материала 6/3сам.раб.  

 14. Понятие фазы вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар, их свойства. 

Уравнение теплового баланса. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. 

2 1 

 15. Лабораторная работа №5 «Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости (воды)».  

2 3 

 16. Механические свойства твердых тел. Механическое напряжение. Модуль Юнга. 

Решение задач. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 2,3 

Подготовка к лабораторным работам. 

Написание конспекта. 

Решение домашнего задания. 

Решение индивидуальных тестовых заданий. 

Раздел 3. Основы электродинамики.   

Тема 3.1. 

Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 6/3сам.раб.  

17. Ядерная модель строения атома. Опыты Резерфорда. Электрическое поле и его 

характеристики. Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей. 

2 1 

18. Энергетическая характеристика поля. Связь напряженности и напряжения. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

2 1 

19. Электроемкость проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 

Написание конспекта. 

Выполнение домашнего задания. 

 

Тема 3.2.Законы 

постоянного тока. 

 

Содержание учебного материала 

 

14/6сам.раб. 

 

 

20. Постоянный электрический ток. Законы Ома. Электродвижущая сила. 2 1 

21. Лабораторная работа №6 «Определение электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

2 2,3 

22. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Реостат. 

2 1 

23. Лабораторная работа №7 «Определение удельного сопротивления проводника». 2 2,3 

24. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Лабораторная работа №8 «Исследование последовательного 

соединения проводников». 

2 2,3 

25. Решение задач на применение законов Ома. Лабораторная работа № 9 

«Исследование параллельного соединения проводников». 

2 2.3 

26. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля- Ленца. 

Термоэлектричество. Лабораторная работа №10 «Исследование зависимости 

мощности лампы накаливания от напряжения на ее зажимах». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2,3 

Решение задач (индивидуальные задания). 

Подготовка к лабораторным работам. 

Написание сообщений. 

Тема 3.3. 

Электрический ток в 

различных средах. 

Содержание учебного материала 8/5сам.раб.  

27 Электрический ток в электролитах.  2 2,3 

28 Лабораторная работа №11 «Определение электрохимического эквивалента 

меди». 

 

2 

 

29. Электрический ток в газах и вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные 

лампы. Электронно-лучевая трубка. 

2 1 

30. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые диоды и 

транзисторы. Применение полупроводниковых приборов. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 3 

Подготовка сообщений по темам. 



4 

 

 

Подготовка к лабораторной работе. 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 3.4. Магнитное 

поле. 

Содержание учебного материала 2/2сам.раб.  

31. Магнитное поле и его характеристики. Взаимодействие токов. Магнитная 

индукция. Магнитный поток. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 

 

3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Тема 3.5. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала. 4/6сам.раб.  

32. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Закон ЭМИ. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

2 1 

33. Контрольная работа №2. 

Задания: 

1.Задачи на закон Кулона. 

2.Задачи на законы Ома. 

3. Задачи на законы электролиза. 

4.Задачи на расчет работы и мощности постоянного тока. 

5.Задачи на закон Джоуля-Ленца. 

6.Задачи на расчет характеристик магнитного поля. 

7.Задачи на закон ЭМИ. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение домашних задач. 

  

Раздел 4. Колебания и волны.   

Тема 4.1. 

Электромагнитные 

колебания. 

Содержание учебного материала 4/4сам.раб.  

34. Гармонические колебания. Маятники. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Уравнение колебаний. Колебательный контур. 

2 1 

35. Трансформаторы. Получение, передача, распространение электрической 

энергии. Лабораторная работа №12 «Изучение устройства и работы 

трансформатора». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 



5 

 

 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Подготовка к лабораторной работе. 

 

 

Тема 4.2. 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала. 4/2сам.раб.  

36. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Опыты Герца. 

Открытый колебательный контур. 

2 1 

37.     Лабораторная работа №13 «Сборка и настройка простейшего радиоприемника». 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Подготовка к лабораторной работе. 

Решение домашних задач. 

  

Раздел 5. Волновая и геометрическая оптика.   

 Содержание учебного материала 10/4 сам.раб.  

38. Электромагнитная природа света. Источники света. Скорость света, способы ее 

измерения.  

2 1 

39.     Линзы. Преломление света. Получение изображения в линзах. Формула тонкой 

линзы. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

2 1 

40. Лабораторная работа №14 «Определение показателя преломления стекла». 2 2,3 

41. Интерференция света. Дифракционная решетка. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дисперсия света. 

2 1 

42. Лабораторная работа №15 «Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки». 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

 

3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Подготовка к лабораторной работе.   

Написание конспекта. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики.      

 Содержание учебного материала. 2/2 сам. раб.  

43. Квантовая природа света. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Подготовка сообщений по темам.   



6 

 

 

Решение домашних задач. 

Раздел 7. Атомная и ядерная физика.      

Тема 7.1 Атомная 

физика. 

Содержание учебного материала. 2  

44.  Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Явление радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада. Состав атомных ядер. Дефект масс. Энергия связи. 

2 1 

Тема 7.2. Физика 

атомного ядра. 

Содержание учебного материала. 7/2сам.раб.  

45. Ядерные силы. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 2 1 

46. Лабораторная работа №16 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

2 2,3 

47. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Ядерный взрыв. Белоярская АЭС. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

2 1 

48. Контрольная работа №3. 

Задания: 

1.Задачи на применение формулы тонкой линзы. 

2.Задачи на применение условия максимума и минимума в интерференции. 

3.Задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

4.Задачи на запись уравнений ядерных реакций. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета физики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК по дисциплине «Физика»; 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

-мультимедийная установка. 

Для лабораторно-практических занятий используется комплект 

лабораторного оборудования. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; Физика. 10 класс: 

учеб. Для общеобразовательных учреждений: базовый уровень – 20-е изд. – 

М.: Просвещение. 2017.-366с. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М.Физика. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни.20-е изд. - М.:Просвещение, 2017. - 399 с. 

3. А. П. Рымкевич. Физика. Задачник. 10-11 класс.: пособие для 

общеобразовательных учреждений.- 17-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2017. - 

188 с. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.school.edu.ru/ 

2.http://metodist.i1.ru/ 

3.http://physica-vsem.narod.ru/ 

4.http://www.fizika.ru/ 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

−чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами 

и устройствами; 

−готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и физических 

технологий для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать 

новые для себя физические 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

−умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития;  

Метапредметные: 

−использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения физических задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа 

− Готов к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

−использует достижения 

современной физической науки 

и физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−самостоятельно добывает 

новые для себя физические 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

− выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− управляет своей 

познавательной деятельностью, 

проводит самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использует различные виды 

познавательной деятельности 

для решения физических задач, 

применяет основные методы 

познания (наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

− использует основные 

интеллектуальные операции: 

постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практических 

заданий 

Проверка 

правильности 

решения задач 

Оценка устного 

ответа 

Проверка 

правильности 

выполнения 

тестового задания 

Проверка 

правильности 

физического 

диктанта 

Проверка 

правильности 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

Проверка 

выполнения 

контрольных 

заданий 



 

 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в проф. сфере; 

−умение генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−умение использовать различные 

источники для получения 

физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

−умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации;  

 

Предметные: 

−сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

−владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

−владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование 

выводов для изучения 

различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

проф. сфере; 

− генерирует идеи и определяет 

средства, необходимые для их 

реализации; 

− использует различные 

источники для получения 

физической информации, 

оценивает ее достоверность; 

− анализирует и представляет 

информацию в различных 

видах; 

− публично представляет 

результаты собственного 

исследования, ведет дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации;  

 

- Сформировано представление 

о роли и месте физики в 

современной научной картине 

мира; понимает физическую 

сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роль 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

−владеет основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенно использует 

физическую терминологию и 

символику; 

− владеет основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

− обрабатывает результаты 

измерений, обнаруживает 

зависимость между 



 

 

величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; 

−сформированность умения 

решать физические задачи; 

−сформированность умения 

применять полученные знания для 

объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность собственной 

позиции по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

физическими величинами, 

объясняет полученные 

результаты и делает выводы; 

− решает физические задачи; 

− применяет полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

− сформирована собственная 

позиция по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

«Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося   58 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  10 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета    4 семестр  

 

 



 

 

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции и 

роль в обществе. 

1.  

 

 

 

Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях 

мироустройства. Соотношение  

философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема и тайна. 

Основной вопрос философии. Язык философии. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени.   

 Содержание учебного материала   

2 Тема 1.1. 

Философия 

античного мира и 

средних веков. 

2.   Философия античного мира .От мифа к логосу, Гераклит и Парменид, Фалес, 

Пифагор. 

2 

3.  Философия  античного мира. Сократ и Платон, система Аристотеля. 2 

4.  Философия античного мира. Эллинистическая философия. 2 

5.  Философия средних веков. Христианство, патристика и схоластика. 2 

6.  Философия средних веков. Спор номиналистов и реалистов. 2 

Тема 1. 2. 

 Философия 

нового и 

новейшего 

времени. 

  

2 7.  Философия Нового времени,. Спор сенсуалистов  рационалистов. 

Субъективный идеализм и агностицизм.  

 

2 

8.   Философия Нового времени. Немецкая классическая философия.   2 

9.   Философия Нового времени. Постклассическая философия второй половины 

XIX-начала XX века . 

2 

10.  Русская философия XIX – XX вв. 2 

11.  Современная философия. 2 

Раздел 2 Человек-сознание-познание  

 Содержание учебного материала  

Тема 2.1. 

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

  

2 12.  Философия о происхождении и сущности человека.        

2 13.  Человек как дух и тело.  2 

14.   Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, непредопределенность.  

2 



 

 

 15.  Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, 

любовь, труд, игра, вера, смерть 

2 

Тема 2.2. 

Проблема 

сознания. 

  

2 

 

16.            Философия о происхождении и сущности сознания.  2 

Тема 2. 3. 

Учение о 

познании 

  

2 

 

17.   Учение о познании. Методы и формы научного познания.    2 

Раздел 3. Духовная жизнь человека   

 Содержание учебного материала   

2 Тема 3. 1. 

Философия и 

научная картина 

мира 

  

2 18.  Философия и научная картина мира. Объективный мир и его картина.  

19.         Философия и научная картина мира. Научные конструкции Вселенной и 

философские представления о месте человека в космосе. 

2  

Тема 3. 2. 

Философия и 

религия. 

  

2 20.   Религия о смысле человеческого существования Значение веры в жизни 

современного человека.          

 

2 

Раздел 4. Социальная жизнь   

 Содержание учебного материала   

2 Тема  4.1. 

Философия и 

история 

  

2 21.         Философские концепции исторического развития.  

        

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

 

  

2 

 

22.  Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире 

культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. 

Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. 

Основные котркультурные движения. Кризис культуры и пути его 

преодоления. Культура и природа.        

 

2 

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

23.    Философия и глобальные проблемы современности. 2  

24.  
 

Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ 

жизни человечества.  

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы философии»   



 

 

Систематическая проработка конспектов занятий. 

Написание докладов, эссе. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Философия античного мира и средних веков (Раздел 1). 

2. Человек как главная философская проблема (Раздел 2). 

3. Учение о познании (Раздел 2). 

4. Философия и научная картина мира (Раздел 3). 

5. Философия и культура (Раздел 4). 

6. Философия и глобальные проблемы современности (Раздел 4). 

 

 

 

 

 

 

10 

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. 

заведений / В.А. Канке. - М. : Университетская книга; Логос, 2010 

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. 

Чумаков. - М. : КНОРУС, 2010 

Дополнительные источники: 

1. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. 

Грибакин, Ю.Г.Ершов, В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002 .- 408с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков .- М : КНОРУС, 2010 .- 1 электрон. опт. 

диск : зв., цв. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

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 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

Итоговый контроль  в форме экзамена. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «История» 

принадлежит к циклу обще гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения 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; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 
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- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  2  

Тема 1.1 Введение в предмет 

«История» 

1 Основные тенденции развития мира в 20 - 21 веке 
2 1 

Раздел 2 Модернизационные процессы в мире конца XX в. 32  

Тема 2.1 От СССР к Российской 

Федерации 

2 Советское общество в конце 80-х – н.90-х годах. Политика 

перестройки и ее последствия 
2 

1 
3  Августовские последствия 1991г., становление суверенной России 2 

Тема 2.2 События 1989-1991г. в 

странах Восточной Европы 

4.  

 

Демократические революции в странах Восточной Европы: причины, 

ход и итоги 

Территориальные проблемы и региональные конфликты на территории 

бывшей Югославии, роль международных альянсов 

2 2 

Тема 2.3 Модернизационные 

процессы 1980-1990-хгг. в США и 

странах Западной Европы 

5 Неоконсерватизм как идейное направление  1980-1990-х гг. 

Социально-экономическое политика неоконсерватизма в Европе и 

США 

2 

2 
6 Развитие США в 20-н.21 века 2 

7 Развитие Европы в 20-н.21 века 2 

Тема 2.4 Международные организации 

и альянсы в конце XX –XXI века 

8 Внешнеполитическая система отношений во 2/2 20 века, создание 

ООН и его роль в решение международных конфликтах. Создание 

военно-политических и экономических международных альянсов в 

мире. НАТО, ОВД, БРИКС, ШОС, ОАГ, ОИК, ЛАГ и др. и их роль в 

регулировании международных экономических и политических 

процессов 

2 2 

Тема 2.5 Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации 

9 Основные тенденции развития стран Азии и Африки после «парада 

независимости» в 1960-80-е гг.  
2 2 

10 Страны Азии в 1990-е гг. Развития Китая, Южной Корее, Тайваня, 

Японии Специфика развития стран Южной и Юго-восточной Азии 
2 

2 

11 Развитие исламского мира Азии и Африки. Региональные конфликты. 2 
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Тема 2.6 Латинская Америка: между 

диктатурой и демократией 

12 Основные тенденции развития стран Латинской Америки во 2/2 20 в. 
2 

2 
13 Страны Латинской Америки в к.20-н.21 века. 

2 

Тема 2.7 Российская Федерация в 

2000-хгг. 

14 Социально-экономическое и политическое развитие суверенной 

России в 1990-г. 
2 

2 
15 Деятельность президентов Путина В.В 2 

16 Деятельность президентов Медведева Д.А. 2 2 

Тема 2.8 Россия и международные 

отношения начала XXI  

17 Россия и страны СНГ 

Россия и страны Европы 

России США 
2 2 

Раздел 3 Особенности духовной жизни второй половины XX века 14  

Тема 3.1 Основные направления в 

развитии зарубежной культуры 

18 Основные тенденции развития искусства 20 века 2 
2 

19 Постмодернизм как идеология современности 
2 2 

Тема 3.2 Духовная жизнь в советском 

и российском обществах 

20 Основные тенденции советского искусства 2/2 20 века  2 
2 

21 Основные тенденции развития современного российского искусства 2 

Тема 3.3 Основные проблемы в 

развитии мира в 21 веке 

22 Основные тенденции в развитии современного мира в 21 век 2 
2 

Раздел 4 Контрольная работа   

Тема 4.1 Презентация проектов 23 Защита проектов 2  

тема 4.2 Зачет 24 Защита рефератов 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником, составление сравнительных таблиц, работа с периодической печатью 

10 
 

Итого аудиторных занятий 
48  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «История». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Загладин, Н.В. История России и мира в XX - начале XXI века / Н.В. 

Загладин, Н.А. Симония. - 6-е изд., испр. - М. : Русское слово, 2009 

Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. 

Деревянко, Н.А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов 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. 

Входящее тестирование, 

письменные контрольные работы 

Умения:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 
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Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык. Английский язык» 

1.2. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык. 

Английский язык» разработана в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Английский язык» является 

общеобразовательной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу ОГСЭ. 

   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; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  200 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 



29 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

3. Структура и  примерное содержание учебной дисциплины 

   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация:  

 3, 4 семестр в форме недифференцированного зачета,  

5 семестр в форме дифференцированного зачета 
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
2 курс 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Повторение группы простых 

времен 

1 Повторение времен группы Simple, написание сочинения на тему “What I 

did on my summer vocation” с использованием настоящего, прошедшего и 

будущего простых времен 

2 3 

Тема 2. Повторение глагола be 2 Спряжение глагола be в настоящем, прошедшем и будущем простом 

времени. Выполнение грамматических упражнений 
2 2 

Тема 3. Форма 3 Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Описание форм»  2 2 

4 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 4. Настоящее продолженное 

время 

5 Настоящее продолженное время. Сравнение настоящего простого 

времени с настоящим продолженным временем. Выполнение 

упражнения на закрепление пройденного материала. 

2 2 

6 Глаголы, не употребляющиеся в настоящем продолженном времени. 

Выполнение грамматических упражнений на закрепление пройденного 

материала 

2 2 

Тема 5. Свет 7 Чтение и перевод текста «Описание света». Введение новой лексики 2 2 

8 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 6. Цвет 9 Чтение и перевод текста «Описание цвета». Введение новой лексики 2 2 

10 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 7. Прошедшее продолженное 

время 

11 Прошедшее продолженное время. Выполнение упражнения на 

закрепление пройденного материала. 
2 2 

Тема 8. Расположение объектов 12 Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Описание 

расположения» 
2 2 

13 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 
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Тема 9. Стиль 14 Чтение и перевод текста «Описание стиля». Введение новой лексики 2 2 

15 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 10. Настоящее завершенное 

время 

16 Объяснение грамматического материала по теме «Настоящее 

завершенное». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 2 

Тема 11. Материалы 17 Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Товары для 

творчества» 
2 2 

18 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

19 Чтение и перевод текста «Содержите свою творческую мастерскую в 

чистоте». Введение лексики 
2 2 

20 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 12. Прошедшее завершенное 

время 

21 Объяснение грамматического материала по теме «Прошедшее 

завершенное». Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2 2 

Тема 13. Техника для творчества 22 Чтение и перевод текста «Технические устройства» с новой лексикой 2 2 

23 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 14. Творческий процесс 24 Чтение и перевод текста «Работа дизайнера: заметки» 2 2 

25 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 15. Завершенно-длительные 

времена: настоящее и прошедшее 

26 Объяснение грамматического материала по теме «Завершенно-

длительные времена: настоящее и прошедшее». Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

2 2 

Тема 16. Наброски и рисунки 27 Чтение и перевод текста «Наброски и рисунки». Работа с новой лексикой 2 2 

28 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 17. Прикладное искусство  29 Чтение и перевод текста «Прикладное искусство». Работа с новой 

лексикой 
2 2 

30 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 18. Будущие времена 31 Объяснение употребления четырех видов будущих времен. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на все будущие времена (простое, 

продолженное, завершенное, завершенно-длительное) 

2 2 

Тема 19. Графика 32 Чтение и перевод текста «Искусство графики». Работа с новой лексикой 2 2 

33 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 
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Зачет  34 Устный опрос по пройденному материалу 2 3 

Тема 20. Видо-временные формы 

английского глагола: обобщение 

35 Повторение всех видо-временных форм английского глагола.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 21. Живопись 36 Чтение и перевод текста «Показатели» 2 2 

37 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 22. Высокое искусство 38 Чтение и перевод текста «Высокое искусство». Введение новой лексики 2 2 

39 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 23. Направления в искусстве  40 Чтение и перевод текста «Музей искусств». Введение новой лексики 2 2 

41 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 24. Страдательный залог 42 Объяснение образования и употребления страдательного залога в 

простых временах. 
2 2 

Тема 25. Фотография 43 Чтение и перевод текста «Дружелюбная камера». Работа с новой 

лексикой 
2 2 

44 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

45 Чтение и перевод текста «Разговор про камеры». Работа с новой 

лексикой 
2 2 

46 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 26. Фоторедактирование  47 Чтение и перевод текста «Фотодизайн». Работа с новой лексикой 2 2 

48 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

49 Чтение и перевод текста «Советы по обработке фотографий». Работа с 

новой лексикой 
2 2 

50 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 27. Модальные глаголы can, 

may, might, must 

51 Правила употребления модальных глаголов глаголы can, may, might,must. 

Выполнение-лексико-грамматических упражнений. 
2 2 

Тема 28. Шрифты 52 Чтение и перевод текста «Гид по шрифтам». Работа с новой лексикой  2 2 

53 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

54 Чтение и перевод текста «Шрифты». Работа с новой лексикой 2 2 

55 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 29. Модальные глаголы ought to, 56 Правила употребления модальных глаголов глаголы ought to, should to, 2 2 
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should to, need need. Выполнение-лексико-грамматических упражнений. 

Тема 30. Типы шрифтов и букв 57 Чтение и перевод текста «Типы шрифтов и букв» 2 2 

58 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 31. Веб дизайн 59 Чтение и перевод текста «Вебдизайн». Работа с новой лексикой   2 2 

60 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

61 Чтение и перевод текста «Введение в вебдизайн». Работа с новой 

лексикой  
2 2 

62 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 32. Артикль  63 Правила употребления. Выполнение лексических упражнений. 2 3 

Тема 33. Макеты 64 Чтение и перевод текста «Макеты». Работа с новой лексикой 2 2 

65 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 34. Автоматизированный дизайн 66 Чтение и перевод текста «Автоматизированный дизайн». Работа с новой 

лексикой 
2 2 

67 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 34. Особые случаи употребления 

артикля. Устойчивые выражения 

68 Устойчивые выражения с артиклями. Работа со словарями и выполнение 

упражнений на закрепление материала 
2 2 

69 Устный опрос устойчивых выражений. Выполнение лексико-

грамматических упражнений  
2 2 

Зачет 70 Устный опрос пройденного материала 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Английский язык» 

Подготовка докладов, диалогов и монологов, написание сочинений. Выполнение переводов.  
    20  

Всего практических занятий 140  

Самостоятельная работа 20  

Итого  160  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

3 курс 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала   

Тема 35. Виды бизнеса связанного с 

дизайном 

1 Чтение и перевод текста «Где можно работать дизайнеру». Работа с 

новой лексикой. 
2 2 

Тема 36. Дизайн в киноиндустрии 2 Чтение и перевод текста «Дизайн в кинопрокате». Работа с новой 

лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Тема 37. Дизайн в печатном издании 3 Чтение и перевод текста «Применение дизайна в оформление газеты». 

Работа с новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Тема 38. Корпоративный дизайн 4 Чтение и перевод текста «Дизайн корпоративных логотипов». Работа с 

новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Тема 39. Дизайн в музыкальной 

индустрии 

5 Чтение и перевод текста «Дизайн музыкальных дисков и постеров». 

Работа с новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Тема 40. Дизайн компьютерных игр 6 Чтение и перевод текста «Дизайн видеоигр». Работа с новой лексикой. 

Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Тема 41. Информационный дизайн 7 Чтение и перевод текста «Применение дизайна в оформление 

информационных носителей». Работа с новой лексикой. Выполнение 

упражнений на понимание текста 

2 2 

Тема 42. Дизайн в публицистике 8 Чтение и перевод текста «Применение дизайна в оформление книг». 

Работа с новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Тема 43. Дизайн в мире моды 9 Чтение и перевод текста «Дизайна в фэшн индустрии». Работа с новой 

лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

10 Выполнение лексических упражнений по теме 2 2 

Тема 44. Дизайн рекламы 11 Чтение и перевод текста «Применение дизайна в рекламе». Работа с 

новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 
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12 Выполнение лексических упражнений по теме 2 2 

Тема 45. Дизайн интерьера 13 Чтение и перевод текста «Применение дизайна в интерьере». Работа с 

новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

14 Выполнение лексических упражнений по теме . Создание презентации 

дизайна интерьера  
2 3 

15 Защита презентаций.  2 3 

Зачетный урок 16 Устный опрос по пройденному лексико-грамматическому материалу 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Английский язык» 

Подготовка докладов. Выполнение переводов. Подготовка презентаций. 
8  

Всего практических занятий 
32  

Самостоятельная работа 
8  

Итого  
40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. Условия реализации программы дисциплины 

   4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранных языков». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

-  дидактический раздаточный материал. 

   4.2. Информационное обеспечение обучения 

   Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

4. Новый англо-русский и русско-английский словарь для 

школьников. / Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2015 – 734 стр. 

5. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. / 

В.М. Венявская. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2015 – 423 стр. 

6. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное 

и дополненное. - СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

7. Шпаковский, В.Ф. Популярный англо-русский и русско-

английский словарь. Транскрипция и транслитерация английских слов 

русскими буквами [Текст] .- М Центрполиграф, 2018 . 

8. www.expresspublishing.ru 

9. www.wikipedia.org 

10. www.translate.yandex.ru  

http://www.expresspublishing.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.translate.yandex.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

Составление и устная презентация  

монологов, диалогов, подготовка докладов и 

презентаций, написание сочинений, резюме  

Умения:  

- 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.  

 

Итоговый контроль в форме   устного и 

письменного опроса на зачетах 
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04.  «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 54.02.01. «Дизайн   (по отраслям)»  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономической цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение 

которыми и их совершенствование, осуществляется в процессе физического 

воспитания. 

- Навыки рациональной ходьбы,  устойчивость к гиподинамии, 

хорошее состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, системы 

терморегуляции, нервно-мышечного аппарата, концентрация и устойчивость 

внимания ,хорошее состояние зрительного аппарата, выносливость, ловкость, 

координация движений, устойчивость против неблагоприятных 

метеорологических факторов, наблюдательность, объем внимания, 

самостоятельность, настойчивость, дисциплинированность. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  344 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 172 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
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2.Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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3.Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

   Итоговая аттестация:     Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

                                                                                     II курс 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения, техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 12  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные 

беговые упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3  Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.3. Техника бега на средние 

дистанции 

4 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие 

выносливости    Бег по пересеченной местности  Специальные 

беговые упражнения.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.4. Эстафетный бег. Бег на 

средние дистанции 

5 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи 

и приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие 

скоростно-силовых качеств. Кросс 1,2 км 
2 2 

Тема 1.5.. Бег на  длинные 

дистанции.  Прыжок в длину с 

места. 

6      Подготовка к сдаче нормативов ГТО                               

Обучение техники прыжка в длину с места.  

Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 

Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.) 

2 2 

Тема 1.6.. Бег  на длинные 

дистанции  

7 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции . 

 Техника  старта, стартового разбега, финиширование. 
2 2 

Раздел 2. Плавание Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1.Техника плавания 8 Освоение техники  плавания способом «брасс»,  Плавание  10,15 2 2 
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способом «брасс». метров с максимальной скоростью 

 Освоение способа плавания  «Кроль на груди».Равномерное 

плавание  в полной координации 50м  

Тема 2.2. Техника плавания « Кроль 

на груди» 

9 
2 2 

Тема2.3Техника плавания способом 

«Кроль на спине» 

10  Освоение техники плавания способом « Кроль на спине» Плавание 

25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 2 2 

Тема 2.4Контрольные нормативы 11 Плавание  50 м  с учетом времени 2 2 

Раздел 3.  Спортивные игры  Содержание учебного материала 12 
 

Тема 3.1 .  Техника  владения 

баскетбольным мячом. 

 

 

12 Совершенствование техники   ведения мяча, передачи и броска мяча 

по кольцу с места, в движении. Учебная игра 

   

2 
2 

13 Совершенствование техники выполнения перемещения в  стойке 

баскетболиста. Учебная игра. 
2 2 

14 Закрепление техники выполнения броска с близких. средних дальних 

дистанций. Двусторонняя игра. 
2 2 

Тема 3.2Техника игры  в защите 15 Совершенствовать технику владения мячом. Учебная игра. 2 2 

16 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

Учебная игра 
2 2 

Тема 3.3. Техника  игры в 

нападении 

17 Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в движении. 
2 2 

Раздел 6. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 16  

Тема 6.1. Совершенствование 

техники лыжных ходов. 

18 Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход 2 2 

19 Совершенствование, техники одновременных, попеременных ходов 2 2 

20 Подъем лесенкой, спуск в основной, низкой стойке. Поворот 

«плугом». Прохождение дистанции 3000,5000 м 
2 2 

Тема 6.2. Техника попеременного 

двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в 

«основной стойке». 

21 Выполнение техники попеременного двухшажного хода. Подготовка 

к сдаче нормативов ГТО Прохождение дистанции 3000,5000 м. 
2 2 

22 Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и 

спуска в «основной стойке» Прохождение дистанции 3000,5000 м 

2        2 
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Тема 6.3. Техника одновременного 

бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и 

«ёлочкой». 

23 Совершенствование техники одновременного ходов, спуска в 

«основной стойке». Прохождение дистанции 3000,5000 м.  Подъёмы  

«полуёлочкой» и «ёлочкой». 

 

2 

 

        2 

Тема 6.4. Техника поворота 

«переступанием», «плугом». 

Техника перехода с хода на ход. 

 

24 Прием контрольных нормативов на дистанции 3км у девушек, 

дистанции 5 км у юношей. 
2 2 

25 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, 

одновременных ходов, подъёмов, спусков. Прохождение дистанции 

3000,5000 м 

2 2 

Раздел 4. Спортивные игры 

(Волейбол) 

 Содержание учебного материала 
10  

Тема 4.2.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

26 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач 

мяча двумя руками. Учебная игра. 

2 

 
2 

Тема 4.3 .Техника прямого 

нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

27 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Учебная игра. 

2 2 

Тема 4.4. Совершенствование 

техники владения  мячом. 
28 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. Учебная игра. 
2 2 

 

Тема.4.5Тактика нападения. 

29 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 
2 2 

Тема 4.6 Тактика защиты. 30 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 

2 2 

Раздел 7.  Легкая атлетика  Содержание учебного материала 10  

Тема 7.1. Бег на короткие 

дистанции 
31 

Бег  на короткие дистанции. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. 

 

2 

 

2 

Тема 7.1.Бег средние дистанции 32 Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 

Развитие и совершенствование физических качеств  

 

2 

 

2 
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33 Бег средние дистанции. Подготовка к сдаче норм ГТО. 2         2 

Тема 7.4. Бег на длинные 

дистанции. 

34 Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Техника старта, стартового разбега, финиширования. 

 

2 

 

2 

Тема 7.6.  Кроссовая подготовка 35 Кроссовая подготовка  Кросс 2000. 3000метров. Развитие 

выносливости    Бег по пересеченной местности 

 

2 

 

2 

  Всего: 70  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, 

бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники 

выполнения штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания  обучающегося  Влияние заболевания на личную 

работоспособность и самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

70  
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- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств 

физической культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой  обучающихся  и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

                                                                                         III курс                                              

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные 

беговые упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие 

выносливости    Бег по пересеченной местности  Специальные 

беговые упражнения.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.3. Эстафетный бег. Бег на 

средние дистанции 

4 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи 

и приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие 

скоростно-силовых качеств. Кросс 1,2км. 

2 2 

Тема 1.4. Бег  на длинные 

дистанции . 

5 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции . 

 Техника старта, стартового разбега, финиширование. 
2 2 

Раздел 2.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 10 
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Тема 2.1 Техника выполнения 

ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. 

 

  

6 

 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча по кольцу с места, в движении. 

   

2 
2 

7 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в 

учебной игре. 

2 2 

Тема 2.2. Техника игры в защите, 

техника игры в нападении 

8 

 

Закрепление техники выполнения броска с близких. средних 

дальних дистанций. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 2.3. Совершенствование 

техники владения баскетбольным 

мячом. 

9 Совершенствовать технику владения мячом. Учебная игра. 2 2 

10 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок». Учебная игра 
2 2 

Раздел 2. Плавание Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

11 Освоение техники  плавания способом «брасс»,  Плавание  10,15 

метров с максимальной скоростью,300м плавание. 
2 2 

Тема 2.2. Техника плавания 

способом « Кроль на груди» 

12 Освоение способа плавания  «Кроль на груди».Равномерное 

плавание  в полной координации 50м  
2 2 

Тема2.3Техника плавания способом 

«Кроль на спине» 

13  Освоение техники плавания способом « Кроль на спине» , 

плавание 25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 
2 2 

Тема 2.4Контрольные нормативы 14 Плавание  50 м  с учетом времени 2 2 

Тема3.Лыжная подготовка   16  

Тема 3.1. Совершенствование 

техники перемещения лыжных 

ходов. 

15 Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход 2 2 

16 Совершенствование, техники одновременных, попеременных ходов 2 2 

17 Подъем лесенкой, поворот «плугом» со склона средней крутизны. 2 2 

Тема 3.2. Техника попеременного 

двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в 

«основной стойке». 

18 Выполнение техники попеременного двухшажного хода. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
2 2 

19 Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и 

спуска в «основной стойке». 

Применение изученных способов передвижения на учебно-

тренировочном круге. 

 

 

2 

 

 

       2 
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Тема 3.3. Техника одновременного 

бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и 

«ёлочкой». 

20  Техника одновременного бесшажного хода, спуска в «основной 

стойке».Прохождение дистанции 5км   (д),7 км (ю) применяя 

лыжные ходы с учетом рельефа местности. 

 

 

2 

 

        2 

Тема 3.4. Техника поворота 

«переступанием», «плугом». 

Техника перехода с хода на ход. 

 

21 Прием контрольных нормативов на дистанции 3км у девушек, 

дистанции 5 км у юношей. 
2 2 

22 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, 

одновременных ходов, подъёмов, спусков на учебном круге, на 

учебном склоне. 

2 2 

Раздел 4. Спортивные игры 

(Волейбол) 

 Содержание учебного материала 
10  

Тема 4.1.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

23 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней 

передач мяча двумя руками.  

2 

 
2 

24 

 

Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на 

месте. 

Совершенствование техники владения мячом в учебной игре 

2 2 

Тема 4.2 .Техника прямого 

нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

25 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 

 

Тема.4.3Тактика нападения. 

26 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 
2 2 

Тема 4.4 Тактика защиты. 27 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 

2 2 

Всего   
54  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

54  
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Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, 

бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники 

выполнения штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания  обучающегося Влияние заболевания на личную 

работоспособность и самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств 

физической культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой  обучающихся  и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 
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               Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

                                                                                         IV курс                                              

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 22  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные 

беговые упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

3 Специальные беговые упражнения, Бег с высокого и низкого старта. 

Повторный бег. Бег на 100м с учетом времени 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

4 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие 

выносливости    Бег по пересеченной местности  Специальные 

беговые упражнения.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

5 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных качеств. 

Бег на 1000 м. (ю),500 м.(д) ,с учетом  времени 

2 2 

6 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных качеств 

Бег на 500 м с учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО.   

2 2 

Тема 1.3. Эстафетный бег. Бег на 

средние дистанции 

7 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи 

и приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие 

скоростно-силовых качеств. Кросс !000, 2000м 

2 2 

Тема 1.4. Бег  на длинные 

дистанции   

8 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 
2 2 
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 9 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции,  техника 

старта, стартового разбега, финиширования.2000,3000м с учетом 

времени Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

10 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных качеств. 

Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) Подготовка к сдаче нормативов ГТО                               

2 2 

Тема 1.5. Кроссовая подготовка   11 Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег по 

пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, скользкому 

грунту, бег в гору и под уклон ,финиширование. 

2 2 

12 Бег по пересеченной местности. 3000, 5000 м.с учетом времени. 2 2 

Раздел 2.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 10 
 

Тема 2.1 Техника владения мячом. 

       

13 

 

Передача и ловля  мяча на месте в парах двумя руками от груди, 

одной   рукой от плеча, двумя руками из за головы ,с отскоком от 

пола. Ведение мяча правой, левой рукой,  на месте и в движении, с 

изменением скорости и  высоты отскока. Учебная игра 

   

 

2 

 

2 

14 

 

Передача и ловля  мяча в парах в движении,   в тройках ,броски в 

корзину. Учебная игра 

2 

 

2 

 

15 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой и 

левой рукой , на месте и в движении, с изменением скорости и 

высоты отскока. Учебная игра. 

2 2 

Тема 2.2. Техника игры в защите, 

техника игры в нападении 

16 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами ,бег 

с изменением направления и скорости, старты прыжки, остановки и 

повороты. Учебная игра 

2 2 

Тема 2.2. Техника игры в защите 17 Ведение мяча при сближении с соперником. Броски в корзину, 

штрафной бросок, Учебная игра 
2 2 

18 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами, бег 

спиной вперед, бег  с изменением направления и скорости, старты 
2 2 
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прыжки, остановки и повороты. Учебная игра. 

Тема 2.3. Тактика игры. 19 Действия защитника против игрока с мячом и без мяча. 

Взаимодействие двух, трёх и более игроков в защите. Учебная игра. 
2 2 

20 Персональная защита.  Прессинг. Зонная защита.  Смешанная 

защита. Учебная игра 
2 2 

Раздел 2. Плавание  Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

21 Освоение техники  плавания способом «брасс»,  Плавание  10,15 

метров с максимальной скоростью 

 Освоение способа плавания  «Кроль на груди».Равномерное 

плавание  в полной координации 50м 

2 2 

Тема 2.2. Техника плавания 

способом « Кроль на груди» 

22 Освоение способа плавания  «Кроль на груди». Равномерное 

плавание  в полной координации 50м  

500 м плавание  

2 2 

Тема 2.3Техника плавания способом 

«Кроль на спине» 

23  Освоение техники плавания способом « Кроль на спине»  плавание 

25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 
2 2 

Тема 2.4Контрольные нормативы 24 Плавание  50 м  с учетом времени 2 2 

Всего   
48  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, 

48  
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бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники 

выполнения штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания  обучающегося. Влияние заболевания на личную 

работоспособность и самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств 

физической культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой  обучающихся и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 
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4. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки 

и спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные 

мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной лит 

Основные источники: 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е 

изд., стер. и доп. - М. : Академия, 2015 

Дополнительные источники: 
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1. Ильинич, Гардарики,  В.И.Физическая культура студента / В.И. 

Ильинич. – М.: Гардарики, 2012. - 235с. 

2. Евсеев, Ю.И.  Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента. учеб. пособие. /  Ю.И.Евсеев— М.: издательство 

Просвещение,  2013. - 127 с.     

3. Никифорова, Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов / 

Г.С.Никифорова. – М. издательство Просвещение,  2010. - 118 с. 

4. Волков, В.Ю. Физическая культура. /  В.Ю. Волков. 2-ое изд. испр. и 

доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та., 2011. - 143 с. 

5. Лутченко, Н.Г.Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Учебно-методическое пособие / Н.Г. Лутченко.-М.: 

издательство Просвещение,   2012. - 125 с. 

6. Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», № 540 (ГТО), от11 июня  2014 г.  

Интернет-ресурсы: 

1.   Федеральный портал «Российское образование» (Электронный 

ресурс): www.school.edu.ru. 

      2 Официальный сайт министерства спорта    Российской Федерации 

(Электронный ресурс): www.minst.ru 

3. ВФСК ГТО (Электронный ресурс): www.gto.ru   

4. КонсультантПлюс  (Электронный ресурс):www.consultfnt.ru. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Оценка результатов выполнения 

комплексов упражнений,  тестирования 

физических качеств по дневнику 

самоконтроля. 

Знания:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности 

обучающихся по видам спорта. 
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Математический   и общий естественнонаучный цикл 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. Математика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

подготовительных курсов, повышения квалификации и переподготовки).  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математика» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу и устанавливает 

базовые знания для формирования профессиональных компетенций при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

1. Решение вариативных задач и упражнений 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление интеллект-карты 

4. Составление тестов  

 

Итоговая аттестация:  

3 семестр в форме – диф. зачета   

 

 



24 

 

24 

 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрия  12  

Тема 1. Многогранники  
1 

Практическая работа №1 «Нахождение площадей поверхностей 

призмы и пирамиды, построение сечений многогранников»  
2 2 

Самостоятельная работа 1  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 1 «Многогранники»   

Тема 2. Измерения в геометрии  2 Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 2 1-2 

3 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площадей 

поверхностей цилиндра и конуса. 
2 1-2 

4 Практическая работа №2 «Нахождение объемов тел»  2 2 

5 Объём земляных работ 2 3 

6 Практическая работа №3 «Объём земляных работ» 2 3 

Самостоятельная работа 3  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 2 «Измерения в 

геометрии» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление интеллект-карты по разделу «Геометрия» 

  

Раздел 2. Основы математического анализа 20  

Тема 3. Предел и непрерывность 

функции 
1 

Предел. Определение. Теоремы. Основные свойства. 

Замечательные пределы. Предел функции на бесконечности 
2 2 

2 
Практическая работа №4 «Нахождение пределов и замечательных 

пределов» 
2 3 

Самостоятельная работа 1  

o Решение вариативных задач и упражнений по теме 3 «Предел и не 

прерывность функции» 

o Проработка конспекта лекций 

  

Тема 4. Производная и ее приложения 

 
3 

Определение производной. Таблица. Правила 

дифференцирования. Производная сложных функций. 
2 1-2 
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4 
Практическая работа №5 «Решение задач на применение 

производной» 
2 3 

5 
Схема исследования функции. Монотонность. Экстремумы. 

Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба 
2 1-2 

6 Практическая работа №6 «Построение графиков функций» 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 4 «Производная и ее 

приложения» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление интеллект-карты по разделу «Производная» 

4. Выполнение графической работы «Исследование и построение графика 

функции» 

  

Тема 5. Интеграл и его приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Неопределенный интеграл. Определение. Свойства. Таблица. 

Способы       нахождения 
2 1-2 

10 
Практическая работа №7 «Нахождение неопределенного 

интеграла интегрированием подстановкой по частям» 
2 3 

11 
Определенный интеграл. Определение. Вычисление. 

Геометрический    смысл 
2 1-2 

12 
Практическая работа №8 «Нахождение площадей криволинейных 

фигур» 
2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 4 «Интеграл и его 

приложение» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Выполнение графической работы «Нахождение площадей 

криволинейных фигур» 

4. Составление интеллект-карты по разделу «Интеграл» 

  

Раздел 3.Комбинаторика и теория вероятностей 8  

Тема 6. Элементы комбинаторики 

 

16 Перестановки. Размещение. Сочетание. Определение. Формулы 2 2 

17 
Практическая работа №9 «Решение задач с применением 

формул:  Pn ;  An
m ;  Cn

m» 
2 3 

Самостоятельная работа 2  
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1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 5 «Элементы 

комбинаторики» 

2. Проработка конспекта лекций 

  

Тема 7. Элементы теории 

вероятностей 

18 Вероятность. Определение. Формула. Вычисление. 2 2 

19 
Практическая работа №10 «Решение задач на нахождение 

вероятностей» 
2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 6 «Элементы теории 

вероятностей» 

2. Проработка конспекта лекций 

  

Итого аудиторных занятий 40  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по 

изучаемым темам дисциплины «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

      - комплект информационных таблиц (таблиц Брадиса, таблиц с 

формулами сокращенного умножения, производных, неопределенных 

интегралов); 

      -  практических работ; 

 - комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы 

по изучаемым темам; 

 - комплекты контрольных работ; 

      - комплект учебных наглядных моделей по геометрии. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 

11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ш. А. Алимов, 

Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева и др. – 18 изд. – М.: Просвещение, 2012. – 464 

с. 
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2. Атанасян, Л. С. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. – 22 изд. – М.: Просвещение, 2013. – 255с. 

3. Богомолов,Н. В. Математика : учеб. для ссузов / Н. В. 

Богомолов, П. И. Самойленко. — 7-е изд., стереотип. — М., 2010. — 395с. 

4. Богомолов Н. В. Сборник задач по математике : учеб. пособие 

для ссузов / Н. В. Богомолов. — 5-е изд., стереотип. — М., 2009. — 204с. 

5. Дадаян, А. А. Математика: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / А. А.Дадаян. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2003. – 552с.  

6. Лисичкин, Т. В. Математика в задачах с решениями: учебное 

пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – Изд. 3-е, стер. – СПб: Лань, 

2011. – 464с.  

7. Пехлецкий, И. Д. Математика: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / И. Д. Пехлецкий. – 2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2006. – 298с.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

выполнение тестовых заданий различных 

видов; устный и письменный ответ; 

изготовление таблиц; графиков; наглядных 

пособий 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

Умения:  

применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

письменные контрольные работы; 

выполнение тестовых заданий различных 

видов 

  Итоговый контроль в форме зачета  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Экологические основы 

природопользования» является общепрофессиональной, устанавливающей 

базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

естественно-научных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

- общие понятия охраны окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды; 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    48 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

-подготовка сообщений; 

-составление схем; 

-проведения анализа информации; 

-составление конспекта 

 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета ( дифференцированного) 

3 семестре    
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3.2. План и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»   

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

Введение 

 

1 -Наука об окружающей среде и области её приложения 

-Система «Общество - природа». Экологические проблемы в мире и России 

 

2 

 

1 

Раздел 1.  

Природа и 

общество 

Содержание   

Тема 1.1 

Проблемы экологии 

 

2 Проблемы народонаселения, продовольственная. Энергетические, сырьевые 

проблемы. Проблемы охраны окружающей природной среды.  

 

 

2 

 

2 

Тема 1.2 

Природные ресурсы биосферы. 

Рациональное природопользование 

 

3 

 

Понятия, виды и формы природопользования. Основные положения 

рационального природопользования. 

Природозащитные мероприятия, роль технического прогресса в защите 

окружающей среды. Рациональное использование и охрана природных 

ресурсов. Современные биотехнологии охраны окружающей среды.  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Тема 1.3 

Загрязнение окружающей природной 

среды 

4 Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного 

происхождения, классификация.  

 

 

2 

 

2 

Тема 1.4 

Антропогенные воздействия на 

атмосферу 

5 Загрязнение атмосферного воздуха. Основные источники загрязнения 

воздуха и их воздействия. Экологические последствия загрязнения. 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.5 

Антропогенное воздействие на 

гидросферу 

6 Вода и её свойства. Источники загрязнения поверхностных водоёмов и 

подземных вод. Загрязнение и самоочищение морей и океанов. 

 

2 

 

2 

Тема 1.6 

Антропогенное воздействие на 

литосферу  

 

7 Важнейшие свойства почвы как среды обитания. Характеристика 

используемых земельных ресурсов. Пути попадания загрязнений в 

почву. Классификация почвенных загрязнений. Основные виды 

антропогенного воздействия на почвы. Воздействие на недра.  

 

2 

 

2 

Тема 1.7 8 Что даёт человеку естественная биота. Лес и его значение. Антропогенное   
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Антропогенное воздействие на 

биотические сообщества 

 

воздействие на лес. Животный мир и его значение в биосфере. 

Антропогенное воздействие на животных и причины их вымирания. Охрана 

животных.  

2 2 

Раздел 2 Экологическая защита и охрана 

окружающей среды 

 

Содержание 14  

Тема 2.1 

Качество окружающей природной среды 

и его нормирование 

9 Нормирование качества окружающей природной среды. Качество 

природной среды. ПДК (разовая, суточная, пр.), ПДУ, ВДВ, ПДН. 

 

 

2 

 

2 

Тема 2.2 

Экологическое законодательство  

РФ 

10 Государственные органы охраны окружающей среды.  

Экологическое законодательство Российской Федерации. 

Государственные органы охраны окружающей природной среды.  

 

2 

 

2 

Тема 2.3 

Экологическая стандартизация и 

паспортизация 

11 Понятие стандарта. Экологическая паспортизация, её цель. Разделы 

экологического паспорта предприятия, города.  

 

 

2 

 

2 

Тема 2.4 

Экологическая экспертиза 

 Понятие экспертизы, виды  и их функция. Экологический контроль. 

Экологическое страхование. Экологическое аудирование. Экологическая 

безопасность человека. 

 

2 

 

2 

Тема 2.5 

Мониторинг окружающей природной 

среды 

13 Понятие мониторинга, виды мониторинга, роль в развитии отношений 

человек-природа. Система мониторинга, задачи экологического 

мониторинга.  

 

2 

 

2 

Тема 2.6 Экологическое 

образование, воспитание и 

культура  

14 Цель, задачи, принципы экологического образования, 

экологическое воспитание. Основные направления оптимизации 

взаимоотношений между человеком и окружающей средой.  

 

2 

 

2 

Тема 2.7 

Международное сотрудничество в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды 

15 Особенности, значение в поддержании оптимального развития отношений 

человека и природы. Национальные объекты, международные объекты. 

Международные декларации, организации. 

 

 

2 

 

2 

Зачёт (письменный по вариантам) 16  2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Материаловедение» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к созданию слайдов. Подготовка сообщений 

 

20 
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.2  Рациональное природопользование   

Тема 1.3 Загрязнение окружающей природной среды  

Тема 2.2 Экологическое законодательство  

Тема 2.3 Экологическая стандартизация и паспортизация  

Тема 2.5 Мониторинг окружающей природной среды  

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 

 

32 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

«Биологии и Экологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учеб. 

пособие / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе . - 18-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2017 

Дополнительные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. 

Учебник/ Э.А. Арустамов., Н.В. Баркалов, И.В.Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: 

Инфра-М, 2006. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- 

Москва, 2007.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский -Ростов-на-Дону: 2005.-600с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ 

Т. П. Трушина- Ростов-на-Дону: 2007. -407с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

общие понятия охраны окружающей 

среды; 

принципы рационального 

природопользования и мониторинга 

окружающей среды; 

текущий контроль в форме тестирования, 

проектов, индивидуальных заданий.  

 

Умения:  

определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 

освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования; 

Итоговый контроль в форме   устного зачета 

по билетам. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности» относится к дисциплинам 

математического и общего естественно-научного цикла, устанавливающей 

базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

знать: 

- применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

- виды автоматизированных информационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 60 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Поиск информации 9 

Подготовка материала для печати и презентации 9 

Создание презентации 9 

Создание коллажа 9 

Итоговая аттестация:  

IV семестр в форме зачета  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные основы профессиональной 

деятельности» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел №1. Введение. 

Автоматизированная обработка 

информации 

Содержание учебного материала 

12  

Тема 1.1. Информационные 

технологии и информационные 

системы 

1.  Информационные технологии. Виды информационных технологий. 

Информационные системы. 
2 2 

2.  Программные продукты и их основные характеристики 

Классификация программных продуктов. Защита программных 

продуктов 

2 2 

Тема 1.2Автоматизированные и 

автоматические системы управления. 

3.  Информация и управление. Автоматизированные и автоматические 

системы управления. Виды автоматизированных ИТ. 
2 2 

4.  Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые 

сети. Автоматизированная обработка информации 
2 2 

Тема 1.3. Основные этапы решения 

задач с помощью ЭВМ 

5.  Основные этапы решения задач на ЭВМ 2 2 

6.  Применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ 
2 2 

Раздел №2. Прикладное программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

 

 

Тема 2.1. Обработка текстовых 

документов в MSWord 

Практические занятия 66  

7.  Практическая работа №1 «Создание гипертекстовых документов в 

MSWord» 
2 3 

8.  Практическая работа №2 «Форматирование и редактирование 2 3 
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больших текстовых документов. Создание колонтитулов, сносок, 

оглавления и указателей» 

9.  Практическая работа №3 «Форматирование и редактирование 

больших текстовых документов. Оформление титульного листа, 

списка литературы, автоматическая нумерация картинок, таблиц» 

2 3 

10.  Практическая работа №4 «Форматирование и редактирование 

больших текстовых документов. Зачетная работа по теме» 
2 3 

Тема 2.2. Применение средств 

автоматизации ввода и обработки 

данных в MSExcel 

11.  Практическая работа №5 «Абсолютная и относительная адресация в 

MSExcel. Построение графиков и диаграмм» 
2 3 

12.  Практическая работа №6 «Логические функции ЕСЛИ, СЧЕТ ЕСЛИ 

в MSExcel» 
2 

3 

13.  Практическая работа №7 «Решение задач с использованием 

логических функций в MSExcel» 
2 3 

14.  Практическая работа №8 «Решение задач в MSExcel с 

использованием различных функций. Зачетная работа по теме» 
2 3 

Тема 2.3.Применение средств 

автоматизации ввода и обработки 

данных в MSAccess 

15.  

Практическая работа №9 «Access: интерфейс программы, начало 

работы с базами данных. Форматирование и редактирование данных 

в Access.» 

2 3 

16.  
Практическая работа № 10 «Access: организация поиска данных – 

фильтры и запросы» 
2 3 

17.  Практическая работа № 11 «Access: создание форм и отчетов» 2 3 

18.  
Практическая работа № 12«Access: создание связей между 

таблицами» 
2 3 

19.  Практическая работа № 13«Access: зачетная работа по теме» 2 3 

Тема 2.4. Применение средств 

автоматизации для создания 

мультимедийной презентации в 

PowerPoint 

20.  Практическая работа № 14 «PowerPoint: начало работы, создание и 

оформление презентации. Вставка текста, таблиц, рисунков, 

фотографий. Работа со звуком, видео» 

2 3 

21.  Практическая работа № 15 «PowerPoint: создание мультимедийной 

презентации по заданной теме. Зачетная работа по теме» 
2 3 
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Тема 2.5. Применение средств 

автоматизации для обработки 

изображений в PhotoShop 

22.  Практическая работа №16 «AdobePhotoShop: интерфейс программы, 

настройка интерфейса, создание нового документа, сохранение для 

web, оптимизация и форматы сохраняемых документов Изучение 

панели инструментов, инструменты выделения, рисования, заливки» 

2 3 

23.  . Практическая работа №17 «AdobePhotoShop: режим QuickMask – 

выделение, преобразование, прозрачность Использование 

инструмента Pen (Перо) для обрисовки контура объекта». 

2 3 

24.  Практическая работа №18 «AdobePhotoShop: замена цвета, фона» 2 3 

25.  Практическая работа №19 «AdobePhotoShop:трансформация с 

помощью инструмента FreeTransform. Деформация с помощью 

инструмента ImageWarp» 

2 3 

26.  Практическая работа №20 «AdobePhotoShop: отсекающие маски, 

маски слоев: пересечение, прозрачность, плавные границы, 

сглаживание. Средство BlendingOptions (параметры наложения)» 

2 3 

27.  Практическая работа №21 «AdobePhotoShop: коррекция 

изображений: свет и тень, подбор совпадения цвета с помощью 

инструмента Curves, удаление морщин, удаление ненужных 

объектов, удаление красных глаз и т.п.» 

2 3 

28.  Практическая работа №22 «AdobePhotoShop: проверочная 

контрольная работа №1» 
2 3 

29.  Практическая работа №23 «AdobePhotoShop: шрифтовые эффекты 

(огонь, лед, кровь, начищенный хром и др)» 
2 3 

30.  Практическая работа №24 «AdobePhotoShop: шрифтовые эффекты 

(неоновая реклама, кирпичи, эрозия, электронное табло, клубника и 

др.)» 

4 3 

31.  Практическая работа №25 «AdobePhotoShop: рамки для фотографий. 

Работа с каналами» 
2 3 

32.  Практическая работа №26 «AdobePhotoShop: имитация природных 

явлений» 
4 3 
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33.  Практическая работа №27 «AdobePhotoShop: имитация объема» 2 3 

34.  Практическая работа №28 «AdobePhotoShop: создание изображений-

коллажей» 
2 2 

35.  Практическая работа №29 «AdobePhotoShop: создание изображений-

коллажей» 
4 3 

36.  Практическая работа № 30 «AdobePhotoShop: зачетная работа» 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Информационные основы профессиональной 

деятельности» 

Поиск информации из различных источников, сканирование, обработка текста средствами MSWord, подготовка 

текстовых документов и изображений к печати, обработка изображений в PhotoShop, создание мультимедийных 

презентаций 

 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Поиск информации для реферата по теме: «Структура ПЭВМ и вычислительных систем» (Темы 2.1-2.4) 

2. Поиск информации из различных источников (книги, журналы, Интернет) для реферата по теме: «Новые 

компьютерные устройства» (Темы 2.1-2.4) 

3. Оформление реферата по выбранной теме в MSWord(Темы 2.1-2.4) 

4. Подготовка материала реферата к печати(Темы 2.1-2.4) 

5. Создание мультимедийной презентации для защиты реферата(Тема 2.4) 

6. Изучить палитру инструментов PhotoShopи выполнить задания из практических работ №5, 6(Тема 2.5) 

7. Изучить палитру Слои, используя материалы практической работы №7(Тема 2.5) 

8. Используя эффекты слоя придумать оригинальный дизайн своей визитной карточки (Тема 2.5) 

9. Создать вPhotoShop текстуры звездного неба, стопки бумаги и др (Тема 2.5) 

10. Используя любые изображения, создать коллаж в PhotoShop, в котором используются эффекты слоя, 

маска, прозрачность и др. (Тема 2.5) 

11. Используя подходящие изображения, создать коллаж в PhotoShop, в котором используются различные 

фильтры и эффекты слоя, имитирующие погодные явления (дождь, туман и др.)(Тема 2.5) 

 

32 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного 

учебного кабинета «Информационных технологий и ВТ». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Информационные основы профессиональной деятельности»; 

- мультимедийные презентации для изучения 

дисциплины«Информационные основы профессиональной деятельности» 

- персональные компьютеры 

Программное обеспечение: 

- MS Word 

- MS Excel 

- MS Access 

- MS PowerPoint 

- Adobe PhotoShop 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- экран настенный; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гурский Ю. и др. Компьютернаяграфика: PhotoshopCS, 

CorelDraw, IllustratorCS. Трюки и эффекты – СПб.: Питер, 2006 
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2. Информатика: учебник/ под ред. проф. Макаровой Н.В. –М.: 

Финансы и статистика, 3-е издание, 2009 

3. Кэплин С. Секреты создания спецэффектов в PhotoShop. 

Руководство диазайнера. –М.: Эксмо, 2007 

4. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика: учебник 

для Вузов – СПб, 2006 

5. Уваров В.М. и др. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники. – Издательский центр «Академия», 2005 

Дополнительные источники 

1. Смирнова И.Е. Начала Web – дизайна. – СПб.: Питер, 2005 

2. Энциклопедия шрифтовых эффектов в 

PhotoShop//электронное учебное пособие 

3. 300 уроков по PhotoShop// электронное учебное пособие 

Интернет ресурсы 

1. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс 

MicrosoftExcel 2007 

2. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс 

MicrosoftWord 2007 

3. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс 

MicrosoftPowerPoint 2007 

4. www.Intuit.ru// Офисные технологии – обучающий курс 

MicrosoftAccess 

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  

применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 

технологий; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

основные этапы решения задач с помощью 

ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации. 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, самостоятельные и 

контрольные работы 

Подготовка и защита реферата 

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

Умения:  

использовать изученные прикладные 

программные средства; 

использовать средства операционных систем и 

сред для обеспечения работы вычислительной 

техники; 

Итоговый контроль в форме   зачетов по 

каждой теме  
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Общепрофессиональные дисциплины 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01.Дизайн (по  отраслям). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Материаловедение» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

знать: 

- область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

- особенности испытания материалов; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнение предпроектного анализа объекта проектирования. 

ПК 2.2 Выполнение обмера помещений. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Оформление каталога современных отделочных материалов. 6 

Выбор материалов для дизайн-проекта заданного интерьера. 4 

Анализ аналогов, обмер помещений, расчет отдельных материалов. 2 

Выбор материалов для дизайн-проекта заданного интерьера. 6 

Согласование выбранных материалов с заказчиком. 2 

Графическое построение разверток стен интерьера заданного 

помещения. 

6 

Оформление сопровождающей документации. 2 

Оформление презентации профессиональной информации. 4 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы материаловедения 

и декоративно-отделочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 

  

Тема 1.1. Классификация, 

применение строительных 

материалов в отделке интерьера 

1.  Разновидности отделочных материалов 2 1 

2.  Виды материалов. Классификация материалов. 
2 2 

Тема 1.2. Основные свойства 

отделочных материалов 

3.  Взаимосвязь свойств материалов и типа отделочной поверхности. 2 1 

4.  Физические и механические свойства материалов. 2 2 

Тема 1.3. Оценка качества и 

испытания отделочных материалов 

5.  Виды оценки материалов. 2 1 

6.  Методы испытания материалов. 2 2 

Раздел 2. Отделочные материалы на 

основе минерального сырья. 

Содержание учебного материала 
 

 

Тема 2.1Отделочные материалы из 

горных пород 

7.  Происхождение, виды и применение горных пород в отделке. 2 1 

8.  Отделка из горных пород в интерьере 2 2 

Тема 2.2. Отделочные материалы из 

керамики 

9.  Изготовление, виды и применение керамики в отделке 2 2 

10.  Керамические материалы в интерьере.  2 2 

Тема 2.3. Отделочные материалы из 

стекла 

11.  Изготовление, виды и применение стекла в отделке. 2 

 
2 

Тема 2.4. Отделочные материалы на 

основе минеральных вяжущих 

12. – 14. Виды вяжущих, их свойства 
6 2 

Раздел 3. Отделочные материалы на 

основе органического сырья 

Содержание учебного материала  
 

Тема 3.1 Древесина в отделке 

интерьера 

15 Изготовление, виды и применение древесины в отделке. 2 2 

16 - 17  Применение древесины в отделке интерьера. 4 2 
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Тема 3.2 Полимерные материалы 18  Изготовление, виды и классификация полимерных материалов в 

отделке. 
2 2 

19 Расчет и подбор полимерных материалов. Свойства отделочных 

покрытий и изделий из полимерных материалов. 
2 2 

20 - 

21 

Полимерные материалы в интерьере.  
4 2 

Тема3.3. Изоляционные материалы в 

отделке интерьеров 

22 Изготовление, виды и применение изоляционных материалов в 

отделке. 
2 2 

Тема 3.4. Лакокрасочные материалы 23 Изготовление, виды лакокрасочных покрытий в отделке. 2 2 

24 - 25 Окрасочные материалы в интерьере 4 2 

Тема 3.5. Вспомогательные 

материалы 

26 - 

27 

Изготовление, виды и применение вспомогательных материалов в 

отделке. 

4 

 
2 

Тема 3.6 Коллористика и выбор 

решения в отделке интерьера 

28 - 

29 

Цветовое оформление проектируемой среды. 

Сочетание отделочных материалов различных поверхностей в 

интерьере. Урок-экскурсия. Сочетание отделочных материалов 

различных поверхностей в интерьере. 

2 

2 
2 

Практические  и лабораторные занятия 

Тема 1.1. Классификация, 

применение строительных 

материалов в отделке интерьера 

30 Практическая работа 1 Виды материалов.  

2 3 

Тема 2.1.Отделочные материалы из 

горных пород 

31  Практическая работа 2 Виды изделий для отделки из горных 

пород.  
2 3 

Тема 2.2. Отделочные материалы из 

керамики 

32 Практическая работа 3 Виды и свойства изделий для отделки из 

керамики.  
2 3 

Тема 3.1 Древесина в отделке 

интерьера 

33 Практическая работа 4 Расчет материалов из древесины.   
2 3 

Тема 3.4. Лакокрасочные материалы 34  Практическая работа 6Расчет количества лакокрасочных 

материалов для отделки интерьера.  
2 3 
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Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 
68  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Самостоятельная работа  заключается  в  выполнении сквозного задания по подбору, расчету и проектированию 

применения отделочных материалов для реального объекта  среды. 

Работа выполняется по методическим указаниям под наблюдением преподавателя. 

Изучение дисциплины «Материаловедение» завершается в предъявлении проекта отделки интерьера (изделия, места 

потребителя) и презентации  авторского каталога отделочных материалов 

Темы: 

Отделочные материалы для отделки стен 

Отделочные материалы для отделки потолков. 

Отделочные материалы для отделки полов. 

Отделочные материалы для декоративного наполнения интерьера. 

Отделочные материалы для жилых помещений 

Отделочные материалы для общественных помещений. 

Отделочные материалы для производственных помещений. 

 

. 

 

 

 

34  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Материаловедения», наличия лаборатории строительных 

материалов. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- образцы материалов; 

-комплект лабораторного оборудования и инструментов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Базовая литература 

Смирнов, В.А  Материаловедение.Отделочные строительные работы. 

Учебник./ М.Проф.Обр. Издательство.2001. 

Основная литература 

Попов, Л.Н. , Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия. 

Учебник./М. 2000. 

Грожан, Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону. 

Издательство «Феникс». 2005. 

Михайлов, С .,Михайлова, А. История дизайна. Краткий курс. М. 

Издательство Архитектура-С. 2004. 

Покатаев, В.П. Конструирование оборудования интерьера. Учебное 

пособие. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2002. 

Нормативная литература 
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Строительные нормы и правила. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и 

отделочные работы.Издательство Госстрой.М.2007. 

Дополнительная литература 

Краски и обои. Двери и окна. Энциклопедия домашнего мастера. 

Издательство  «Урал».Челябинск.2005. 

Шимко, В.Т., Гаврилина А.А. Технологические основы 

художественного проектирования архитектурной среды. М. Издательство 

Архитектура-С. 2004. 

Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. М. 

Архитектура-С. 2004. 

Крутских, Е.Ю., Литвинов Д.В.  Интерьер вашего дома. Практическое 

руководство./ Екатеринбург. Издательство «V-Фактория», 2005. 

Протопопов, В.В. Дизайн интерьера. Издательский центр «Март». 

Ростов -на-Дону.  2004. 

Афанасьева, О.В. Дизайн интерьера дачного дома, М. «Эксмо», 2003. 

Майкл Лоуренс. Дизайн и евроремонт Вашего дома, М. Издательство 

«Росмен», 2003. 

Журнал «Интерьер+дизайн» 

Журнал «Красивые дома» 

Журнал «Художественная школа» 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных сквозных 

заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

область применения; методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

особенности испытания материалов; 

текущий контроль в форме защиты 

лабораторных и практических работ, 

индивидуальных сквозных заданий.  

 

Умения:  

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте; 

Итоговый контроль в форме     зачета 
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Паспорт программы учебной дисциплин 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 07 Основы экономики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 

13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК5. 

ОК9. 

ОК 10. 

-оперировать основными 

экономическими  категориями 

и понятиями ; 

-  использовать     источники  

экономическойинформации, 

-рассчитывать экономические 

показатели деятельности 

организации; 

распознавать экономически 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления, 

  выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы 

их решения      

ресурсов и факторов производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности;  

современное состояние экономики; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

экономические показатели деятельности 

организации; 

   -   способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели     

 состояния   экономики, 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

  Промежуточная аттестация:      

                                         

    

дифференц. 

зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07 Основы экономики 

 
Наименование разделов и тем № Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Введение в предмет. История развития управленческой науки.     

Тема 1.1.  Экономика, предмет, 

методы и основные этапы развития 

Содержание учебного материала   

1  Введение. Понятие экономики как сферы деятельности 

и учебной дисциплины. 

2 ОК 1-8 

 

Раздел 2. Факторы современного производства и производственные возможности    

Тема 2.1.  Факторы современного 

производства 

Содержание учебного материала   

2 

 

Понятие и виды благ. Ресурсы и факторы современного 

производства. 

2 

 

ОК 1-8 

ПК 3.1-3.4 

 3 

 

 

Общественное разделение труда и экономическое 

производство. Организация общественного 

производства  

2 

 

4 

 

Производственные возможности общества. Проблема 

выбора и границы производственных возможностей. 

Практическая работа № 1 Построение кривой 

производственных возможностей. 

 

2 

Тема 2.2.  Предприятие – основа 

общественного производства  

5  Предприятие – основной хозяйствующий субъект 

экономики. Виды предприятий.  

2 ОК 1-8 

 

 

Раздел 3  Производственные фонды предприятия.  

Тема 3. 1 Структура Содержание учебного материала.   
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производственных фондов 

предприятия. 

 

 

6 

 

Структура производственных фондов предприятия. 

Основной капитал.  Практическая  работа № 2  Расчет 

полной первоначальной стоимости  основных средств. 

2  

ОК 1-8 

ПК 3.1-3.4 

 

 7  Практическая  работа № 3 Начисление амортизации. 

Оборотный капитал и фонды обращения.  

2 

8 Практическая работа № 4 Кругооборот оборотных 

средств 

2 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия  

Тема 4.1  Рабочая сила, труд и его 

производительность 

Содержание учебного материала   

9 

 

Заработная плата и определяющие ее факторы . Виды и 

формы оплаты труда.  

2 

 

ОК 1-8 

 

ПК 3.1-3.4 

 

 

10 

 

Практическая работа № 5 Расчет повременной и 

сдельной заработной платы. 

2 

 

11 

 

 

 Производительность труда. Практическая работа № 6 

Измерение роста производительности труда. 

 

2 

 

 

Раздел 5. Издержки производства, себестоимость  и прибыль предприятия   

 Тема 5. 1 Себестоимость и прибыль 

предприятия. 

Содержание учебного материала   

12 Виды издержек производства. Практическая  2  

ОК 1-8 

 

ПК 3.1-3.4 

 

13 работа № 7 Проведение классификации затрат на 

выпуск продукции. 

2 

 

14 Выручка, доходы и прибыль предприятия. 2 

15 Практическая работа № 8 Расчет прибыли, ее 

распределение на предприятии  

2 

 

16 Промежуточная аттестация. Зачет 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: : 

«Планирование на предприятиях», 

1 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32  



 

 

3. Условия реализации рабочей  программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебников« Основы экономики»; 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Борисов, Е.Ф.  Экономическая теория : учебник для студентов 

вузов / Е.Ф.Борисов ; Московская государственная  юридическая 

академия .- 2-е изд., перераб. и доп.- М  : Проспект, 2005 .- 535с. 

2 . Казначевская, Г.Б.   Экономическая теория : учебник для  

колледжей / Г.Б. Казначевская .- Изд. 4-е, доп. и    перераб.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2010 .- 346, [6]с.- Среднее профессиональное образование)  

3. Куликов, Л.М. Экономическая теория: учебник / Л.М. Куликов 

.- М : Проспект, 2008 .- 428, [4]с. 

4. Слагода, В.Г. Основы экономики : учебное пособие для  

студентов учреждений среднего профессионального образования / 

В.Г.Слагода .- М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2003 .- 216с.-  

  (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

1. Вечканов, Г.С  Экономическая теория : учебник для студентов 

высших учебных заведений / Г.С. Вечканов .- 2-е изд.- СПб : Питер, 

2009 .- 445, [3]с.- (Учебник для вузов) 

2.  Экономическая теория в вопросах и ответах : учебное пособие 

/ ред. проф. И.П.Николаевой .- М :  Проспект, 2005 .- 188с. 
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3.Михайлушкин, А.И.  Основы экономики : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко .- М : Дрофа, 2003 .- 

320с.  : ил.- (Среднее профессиональное образование) .  

 4. Череданова,Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учебник для начального профессионального образования / 

Л.Н.Череданова .-  2-е изд., стер.- М : Академия, 2002 .- 176с.-  

 (Профессиональное образование) (Экономика : Учебник) 

5. Основы экономики в вопросах и ответах /  ред. проф. О.Ю. 

Мамедов .- Ростов н/Д : Феникс, 1996  - 413, [3]с. 

www.cbr.ru (сайт Банка России) 

www.government.ru (сайт Правительства России) 

www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

www.miniin.ru (сайт Минфина РФ) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- ресурсов и факторов производства, 

типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей 

в активизации производственной 

деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности;  

современное состояние экономики; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

экономические показатели деятельности 

организации; 

   -   способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели     

 состояния   экономики 

-  Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, оценка 

ответа на 

дифференциров

анном зачете. 

умения  

- оперирует основными экономическими  

категориями и понятиями  
-  использует    источники  

экономическойинформации, 

-рассчитывает экономические показатели 

деятельности рганизации; 

распознает экономические взаимосвязи,  

-оцениваеь экономические процессы и 

явления, 
  -выявляет проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагает способы 

их решения     Рассчитывает основные 

показатели экономической деятельности 

организации; 
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ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок с основами перспективы» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Рисунок с основами 

перспективы» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 
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- основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 330 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 

в том числе:  

        практические занятия 200 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

выполнение зарисовок 10 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Рисунок натюрморта Содержание учебного материала 142  

Тема 1.1. Основы рисунка.  1.  Материалы и инструменты для рисования. Виды рисунка с натуры: 

длительный академический и зарисовки. Подготовка рабочего места. 

Организация работы. Выполнение упражнений на развитие глазомера 

2 2 

2.  Понятие о перспективе. Фронтальная и угловая перспектива. Основные 

выразительные средства рисунка: линия, пятно, штриховка. Линейное 

построение рисунка 

2 2 

3.  Светотеневые градации. Моделирование формы предмета в рисунке с 

помощью штриха.  
2 2 

4.  Рисование предметов быта. Упражнения. Методика выполнения 

зарисовки 
2 2 

Тема 1.2. Подготовительные 

упражнения 

5.  Практическая работа № 1 Проведение прямых и кривых линий.  2 3 

6.  Практическая работа № 1 Выполнение тональной растяжки с помощью 

штриховки. 
2 2 

7.  Практическая работа № 1. Выполнение тональной растяжки с помощью 

штриховки. 
2 2 

8.  Практическая работа № 1. Линейное построение, рисование простых по 

форме предметов 
2 

3 

Тема 1.3. Изображение 

геометрических тел.  

9.  Практическая работа № 2 «Натюрморт с геометрическими телами». 

Компоновка на формате А2, выявление пропорций  
2 3 

10.  Практическая работа № 2. Линейное построение рисунка 2 3 

11.  Практическая работа № 2. Линейное построение рисунка 2 3 

12.  Практическая работа № 2. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

13.  Практическая работа № 2. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

14.  Практическая работа № 2. Моделирование формы предметов 2 3 

15.  Практическая работа № 2. Моделирование формы предметов   



72 

 

 72 

16.  Практическая работа № 2. Моделирование формы предметов   

17.  Практическая работа № 2. Моделирование пространства   2 3 

18.  Практическая работа № 2. Моделирование пространства   2 3 

19.  Практическая работа № 2. Моделирование пространства   2 3 

20.  Практическая работа № 2. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

21.  Практическая работа № 2. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

22.  Практическая работа № 2. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

Тема 1.4. Рисунок драпировки.  23.  Практическая работа №3 «Рисунок драпировки». Компоновка на формат 

А2, выявление пропорций  
2 3 

24.  Практическая работа №3. Линейное построение рисунка 2 3 

25.  Практическая работа №3. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

26.  Практическая работа №3. Моделирование формы предметов 2 3 

27.  Практическая работа №3. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

28.  Практическая работа №3. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

29.  Практическая работа №3. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

Тема 1.5. Изображение объектов 

предметной среды. 

30.  Практическая работа №4 «Натюрморт из предметов быта». Компоновка 

на формат А2, выявление пропорций  
2 3 

31.  Практическая работа №4. Линейное построение рисунка 2 3 

32.  Практическая работа №4. Линейное построение рисунка 2 3 

33.  Практическая работа №4. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

34.  Практическая работа №4. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

35.  Практическая работа №4. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

36.  Практическая работа №4. Моделирование формы предметов 2 3 

37.  Практическая работа №4. Моделирование пространства 2 3 

38.  Практическая работа №4. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

39.  Практическая работа №4. Завершение, обобщение рисунка  2 3 

40.  Практическая работа №4. Завершение, обобщение рисунка    

41.  Практическая работа №4. Завершение, обобщение рисунка    

Тема 1.6. Рисование мягкими 

графическими материалами.  

42.  Практическая работа №5 «Рисование углем и сангиной».  Изображение 

объектов предметной среды  
2 3 

43.  Практическая работа №5. Линейное построение рисунка 2 3 

44.  Практическая работа №5. Светотеневая проработка рисунка 2 3 
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45.  Практическая работа №5. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

46.  Практическая работа №5. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

47.  Практическая работа №5. Моделирование формы предметов 2 3 

48.  Практическая работа №5. Моделирование формы предметов 2 3 

49.  Практическая работа №5. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

50.  Практическая работа №5. Завершение, обобщение рисунка   

51.  Практическая работа №5. Завершение, обобщение рисунка   

Тема 1.7. Натюрморт с гипсовой 

вазой.  

52.  Практическая работа №6 «Гипсовая ваза». Компоновка на формате А2, 

выявление пропорций 
2 3 

53.  Практическая работа №6. Линейное построение рисунка 2 3 

54.  Практическая работа №6. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

55.  Практическая работа №6. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

56.  Практическая работа №6. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

57.  Практическая работа №6. Моделирование пространства   2 3 

58.  Практическая работа №6. Моделирование формы предметов 2 3 

59.  Практическая работа №6. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

60.  Практическая работа №6. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

61.  Практическая работа №6. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

62.  Практическая работа №6. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

Тема 1.8. Натюрморт с гипсовым 

орнаментом.  

63.  Практическая работа №7. Компоновка на формате А2, выявление 

пропорций 
2 3 

64.  Практическая работа №7. Линейное построение рисунка 2 3 

65.  Практическая работа №7. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

66.  Практическая работа №7. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

67.  Практическая работа №7. Моделирование формы предметов 2 3 

68.  Практическая работа №7. Моделирование пространства   2 3 

69.  Практическая работа №7. Моделирование пространства   2 3 

70.  Практическая работа №7. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

71.  Практическая работа №7. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

Раздел 2. Рисунки интерьеров Содержание учебного материала 60  

Тема 2.1. Основы перспективы 72.  Фронтальная перспектива 2 2 

73.  Фронтальная перспектива 2 2 
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74.  Контрольная работа №1 «Фронтальная перспектива» 2 3 

75.  Угловая перспектива 2 2 

76.  Угловая перспектива 2 2 

77.  Контрольная работа №2 «Угловая перспектива» 2 3 

Тема 2.2. Рисунок интерьерного 

пространства.  

78.  Практическая работа №8 «Рисунок интерьера». Компоновка на формате 

А2, выявление пропорций 
2 3 

79.  Практическая работа №8. Линейное построение рисунка 2 3 

80.  Практическая работа №8. Линейное построение рисунка 2 3 

81.  Практическая работа №8. Линейное построение рисунка 2 3 

82.  Практическая работа №8. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

83.  Практическая работа №8. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

84.  Практическая работа №8. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

85.  Практическая работа №8. Моделирование формы пространства 2 3 

86.  Практическая работа №8. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

87.  Практическая работа №8. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

88.  Практическая работа №8. Завершение, обобщение рисунка   

89.  Практическая работа №8. Завершение, обобщение рисунка   

Тема 2.3. Рисунок лестничной 

клетки 

90.  Практическая работа №9 «Рисунок лестничной клетки». Компоновка на 

формате А2, выявление пропорций 
2 3 

91.  Практическая работа №9. Линейное построение рисунка 2 3 

92.  Практическая работа №9. Линейное построение рисунка 2 3 

93.  Практическая работа №9. Линейное построение рисунка 2 3 

94.  Практическая работа №9. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

95.  Практическая работа №9. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

96.  Практическая работа №9. Моделирование формы пространства 2 3 

97.  Практическая работа №9. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

98.  Практическая работа №9. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

99.  Практическая работа №9. Завершение, обобщение рисунка 2 3 

100.  Практическая работа №9. Завершение, обобщение рисунка   

101.  Практическая работа №9. Завершение, обобщение рисунка   

Раздел 3. Основы архитектурной 

графики 

Содержание учебного материала 
18  
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Тема 3.1.  Основы 

архитектурной графики 

102.  Практическая работа №10 Компоновка на формате А2, выявление 

пропорций 
2 

3 

103.  Практическая работа №10. Линейное построение рисунка 2 3 

104.  Практическая работа №11. Линейное построение рисунка 2 3 

105.  Практическая работа №11. Линейное построение рисунка 2 3 

106.  Практическая работа №12. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

107.  Практическая работа №12. Светотеневая проработка рисунка 2 3 

108.  Практическая работа №13. Моделирование формы пространства 2 3 

109.  Практическая работа №13. Выявление светотеневых нюансов 2 3 

110.  Зачетный просмотр работ 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Рисунок с основами перспективы» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий,). 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Построение геометрических форм (раздел 2) 

2.Выполнение штриховки предмета (раздел 2) 

3. Компоновка  предметов на листе (раздел 3) 

4. Компоновка натюрморта (раздел 2)  

5.Выполнение натюрморта (раздел 2) 

6. Выполнение рисунка интерьерного пространства (раздел 3) 

7. Рисунок архитектурных сооружений (раздел 4)   

8. Построение и рисунок головы человека (раздел 5) 

9. Построение и рисунок фигуры человека (раздел 5) 

110  

 

Обязательная  аудиторная  нагрузка ( Всего):   
220  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Рисунок». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Рисунок с основами 

перспективы»; 

- образцы работ студентов 

- мольберты 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гордон, Л.Н. Рисунок.Техника рисования фигуры человека в 

движении./ Л.Н. Гордон – М.: ЭКСМО-Поесс, 2002 

2. Жабинский, В.И. Рисунок/ В.И. Жабинский – М.:ИНФРА-М, 2006 

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись:учебное пособие./ Ю.М. Кирцер -

М.Высш.школа,2005 

4. Максимов, О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве: Изображение, 

выражение, созидание:учебное пособие./ О.Г.Максимов -

М.:Архитектура,2003 

5. Никодеми,  Г.Б. Школа рисунка./ Г.Б. Никодеми  - М.:Изд-во 

ЭКСМО,2002 

6. Перспектива. Сборник упражнений.М.,2002 

7. Чиварди, Д.М. Рисунок/ Д.М. Чиварди -М.:Изд-воЭКСМО,2003 
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Интернет-ресурсы 

1. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

2. http://www.art-urok.ru/risuem.htm 

3. http://video.yandex.ru/search.xml?text=where=all 

4. http://www.uralstudent.ru/litera/risunok-kompozicziya/ 

5. http://krufddt.3dn.ru/index/nasha_istorija/0-6 

6. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image
http://www.art-urok.ru/risuem.htm
http://video.yandex.ru/search.xml?text=where=all
http://www.uralstudent.ru/litera/risunok-kompozicziya/
http://krufddt.3dn.ru/index/nasha_istorija/0-6
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

принципы перспективного построения 

геометрических форм; 

основные законы перспективы и 

распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека; 

входной, текущий контроль в форме 

практического задания, устный опрос, 

текущий контроль в форме тестирования, 

Умения:  

выполнять рисунки с натуры с использованием 

разнообразных графических приемов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; 

выполнять рисунки с использованием методов 

построения пространства на плоскости; 

Итоговый контроль в форме   экзамена 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Живопись с основами цветоведения» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Живопись с основами 

цветоведения» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи; 

знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
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- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальнойучебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

дизайн-проектом. 

ОК 1. 

 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

лабораторные занятия и практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

в том числе:  

выполнение краткосрочных этюдов 83 

  

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет  2 1 

Раздел 1. Основы цветоведения Содержание учебного материала 20  

Тема 1.1. Живопись и цветоведение 1.  Задачи и содержание предмета. Материалы, инструменты, 

принадлежности. Организация работы над постановкой. Природа 

цвета. Психология восприятия и символика цвета. 

2 2 

2.  Основные характеристики цвета. Хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовой тон. Насыщенность. Построение цветовых схем  
2 2 

3.  Контрасты. Световой контраст. Цветовые контрасты: пограничный, 

последовательный.  Построение схем цветовых контрастов 
2 2 

4.  Теплые и холодные цвета. Несобственные качества цвета. 

Построение цветовых схем 
2 2 

5.  Теории гармонических сочетаний. Построение цветовых схем 

гармонических сочетаний 
2 2 

6.  Изменение собственного цвета. Светотеневое моделирование формы. 

Построение цветовой схемы светотеневой градации предмета 
2 2 

7.  Цветовые рефлексы. Воздушная перспектива. Построение цветовых 

схем 
2 2 

8.  Техники живописи, материалы. Акварель. Гуашь. Масло. Пастель.  2 2 

9.  Методы работы над этюдом. Композиция постановки. Лессировка. 

Аля-прима. Мозаичный метод живописи. 
2 2 

10.  Контрольная работа № 1 2 2 

Практические работы 

Раздел 2. Техника акварельной живописи 62  

Тема 2.1. Приемы работы с 

акварелью. Краткосрочные этюды 

11.  Практическая работа №1. «Этюд с фруктами». Построение рисунка. 

Выполнение этюда 
2 3 
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натюрмортов 12.  Практическая работа №1. Светотеневое моделирование формы 

предметов 
2 3 

13.  Практическая работа №2. «Этюд с вазой». Построение рисунка. 

Выполнение этюда  
2 3 

14.  Практическая работа №2. Светотеневое моделирование формы 

предметов 
2 3 

Тема 2.2. Натюрморт в технике 

гризайль 

 

 

 

 

 

 

15.  Практическая работа №3 «Гризайль» Компоновка и построение 

предметов на листе.  
2 

3 

16.  Практическая работа №3. Определение тональных отношений 2 3 

17.  Практическая работа №3. Определение светотеневых градаций 2 3 

18.  Практическая работа №3. Моделирование формы предметов 2 3 

19.  Практическая работа №3. Моделирование пространства 2 3 

20.  Практическая работа №3. Определение нюансов и рефлексов 2 3 

21.  Практическая работа №3. Завершение работы 2 3 

Тема 2.3. Натюрморт в контрастных 

цветовых отношениях 

22.  Практическая работа №4 «Натюрморт в контрастных цветовых 

отношениях». Компоновка и построение предметов на листе. 
2 3 

23.  Практическая работа №4. Определение тональных отношений. 2 3 

24.  Практическая работа №4. Определение световых градаций. 2 3 

25.  Практическая работа №4. Моделирование формы предметов. 2 3 

26.  Практическая работа №4. Моделирование пространства. 2 3 

27.  Практическая работа №4. Определение нюансов и рефлексов. 2 3 

28.  Практическая работа №4. Завершение работы. 2 3 

Тема 2.4. Натюрморт на сближенные 

цветовые отношения. 

29.  Практическая работа №5 «Натюрморт на сближенные цветовые 

отношения». Компоновка и построение предметов на листе. 
2 3 

30.  Практическая работа №5. Определение тональных отношений. 2 3 

31.  Практическая работа №5. Моделирование формы предметов. 2 3 

32.  Практическая работа №5. Моделирование пространства 2 3 

33.  Практическая работа №5. Определение нюансов и рефлексов.   

34.  Практическая работа №5. Завершение работы. 2 3 

35.  Практическая работа №5. Завершение работы. 2 3 
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Тема 2.5. Натюрморт «Контражур» 36.  Практическая работа №6 «Натюрморт «Контражур»». Компоновка и 

построение предметов на листе  
2 3 

37.  Практическая работа №6. Определение тональных отношений. 2 3 

38.  Практическая работа №6. Определение световых градаций. 2 3 

39.  Практическая работа №6. Моделирование формы предметов. 2 3 

40.  Практическая работа №6. Моделирование пространства. 2 3 

41.  Практическая работа №6. Определение нюансов и рефлексов.   

42.  Практическая работа №6. Завершение работы. 2 3 

Раздел 3. Техника живописи гуашью    

Тема 3.1. 

Натюрморт с гипсовым орнаментом. 

43.  Практическая работа №7 «Натюрморт с гипсовым орнаментом». 

Компоновка и построение предметов на листе. 
2 3 

44.  Практическая работа №7. Определение тональных отношений 2 3 

45.  Практическая работа №7. Определение световых градаций. 2 3 

46.  Практическая работа №7. Моделирование формы предметов. 2 3 

47.  Практическая работа №7. Моделирование пространства 2 3 

48.  Практическая работа №7. Определение нюансов и рефлексов. 2 3 

49.  Практическая работа №7. Завершение работы. 2 3 

Тема 3.2.  

Натюрморт в 

сближенных тонах 

50.  Практическая работа №8. Компоновка и построение предметов на 

листе  
2 3 

51.  Практическая работа №8. Определение тональных отношений. 2 3 

52.  Практическая работа №8. Определение световых градаций. 2 3 

53.  Практическая работа №8. Моделирование формы предметов. 2 3 

54.  Практическая работа №8. Моделирование пространства. 2 3 

55.  Практическая работа №8. Определения нюансов и рефлексов. 2 3 

56.  Практическая работа №8. Завершение работы. 2 3 

Тема 3.3. Натюрморт в интерьере. 57.  Практическая работа №9 «Натюрморт в интерьере».  Компоновка и 

построение предметов на листе  
2 3 

58.  Практическая работа №9. Определение тональных отношений. 2 3 

59.  Практическая работа №9. Определение световых градаций. 2 3 

60.  Практическая работа №9. Моделирование формы предметов.   
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61.  Практическая работа №9. Моделирование пространства. 2 3 

62.  Практическая работа №9. Определение нюансов и рефлексов. 2 3 

63.  Практическая работа №9. Завершение работы. 2 3 

Раздел 4. Масляная живопись. Пастель.  2 

Тема 4.1. Этюд натюрморта. Гризайль 64.  Практическая работа №10. «Этюд натюрморта в технике гризайль». 

Компоновка и построение предметов на подрамнике.  
2 3 

65.  Практическая работа №10. Определение тональных отношений. 2 3 

66.  Практическая работа №10. Моделирование формы предметов и 

пространства. 
  

67.  Практическая работа №10. Завершение работы. 2 3 

Тема 4.2. Этюд натюрморта в 

сближенных тонах. 

68.  Практическая работа №11. «Этюд натюрморта в сближенных тонах»  

Компоновка на подрамнике, выявление пропорций. 
2 3 

69.  Практическая работа №11. Определение тональных отношений 2 3 

70.  Практическая работа №11. Определение световых градаций. 2 3 

71.  Практическая работа №11. Моделирование формы предметов. 2 3 

72.  Практическая работа №11. Моделирование пространства 2 3 

73.  Практическая работа №11. Определение нюансов и рефлексов.   

74.  Практическая работа №11. Завершение работы. 2 3 

Тема 4.3. Этюд натюрморта на 

контрастные цветовые отношения 

75.  Практическая работа №12. Компоновка на подрамнике, выявление 

пропорций. 
2 3 

76.  Практическая работа №12. Определение тональных отношений 2 3 

77.  Практическая работа №12. Определение световых градаций. 2 3 

78.  Практическая работа №12. Моделирование формы предметов. 2 3 

79.  Практическая работа №12. Моделирование пространства 2 3 

80.  Практическая работа №12. Определение нюансов и рефлексов.   

81.  Практическая работа №12. Завершение работы. 2 3 

Тема 4.4. Живопись пастелью. 82.  Практическая работа №13. Пастель. Выполнение этюдов 2 3 

83.  Практическая работа №13. Выполнение этюдов 2 3 

84.  Зачетный просмотр работ 2 3 
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Самостоятельная     работа     при   изучении   дисциплины «Живопись   с основами цветоведения» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение практических 

работ с натуры, (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисциплинам: 1. Построение гармоничных цветовых 

отношений. (Раздел 1.) 2. Натюрморт в технике «Гризайль» (Раздел 

2-) 3. Выполнение краткосрочных этюдов (Раздел 2,3) 4. Выполнение натюрморта (Раздел 3) 

83  

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная нагрузка (Всего):   166  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Живопись». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя. 

- мольберты 

-комплект учебно-наглядных пособий «Живопись с основами 

цветоведения»; 

- образцы работ студентов 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Визер, В.В.Живописная грамота. Система цвета / В.В. Визер -СПб.: 

Питер,2006 

2. Гармония цвета. — М.:АСТ,2005 

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живописыучебное пособие / IO.M. Кирцер -М.: 

Высш.шк.,2005 

4. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись / М.Т. Ломоносова - М.: 

Астрель,2003. 

5. Никодеми, Г.Б. Техника живописи / Г.Б. Никодеми — М.: ЭКСМО,2005 

6. 1 layэл, У.Ф. 1 (вет и как его использовать/ У.Ф. 11ауэл - М.:АСТ,2005 

7. Смит, Р.С. Школа изобразительного искусства / Р.С. Смит- М.:АСТ,2004 

 

Итернет-ресурсы 
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1. http://window.edu.ru/window/library/pdl2txt7p id= 1 522&р ра&е=2 

2. http://haraldhavstcen.com/contcnt/bloHcategorv/11 /22/ 

3. hUp://imagcs.yandcx.ru/yandscarch?tc\t image 

4. http://artschool2.ru/photo/risunok /hivopis/8 

5. http://www.bibliotckar.ru/slovar/hivopis/56.htm 

6. http://darrsi9.2bb.ru/viewtopic.php?id=6 

7. http://www.plakitina.ru/adviccs.php?pac.c=2 

http://window.edu.ru/window/library/pdl2txt7p_id=_1_522&%d1%80_%d1%80%d0%b0&%d0%b5=2
http://haraldhavstcen.com/contcnt/bloHcategorv/11_/22/
http://artschool2.ru/photo/risunok_/hivopis/8
http://www.bibliotckar.ru/slovar/hivopis/56.htm
http://darrsi9.2bb.ru/viewtopic.php?id=6
http://www.plakitina.ru/adviccs.php?pac.c=2
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

1 э 

Умения:  

технически грамотное выполнение 

упражнений по теории цветоведения 
экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

составление хроматических цветовых рядов 

экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении практических 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

распознавание и составление  

светлотных и хроматических контрастов экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ,  

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

анализ цветового состояния натуры экспертная оценка результатов 
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или композиции 
деятельности студентов при выполнении 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

анализ и передача цветового состояния 

натуры в творческой работе 
экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении практических 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

выполнение живописных этюдов с 

использованием различных техник 

живописи 
экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении практических 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования,  

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Знания:  

природы и основных свойств цвета 

экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля. 

теоретических основ работы с цветом 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

особенностей  психологии восприятия 

цвета и его символики экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования,  

контрольных работ и других видов текущего 

контроля 

теоретических принципов гармонизации 

цветов в композициях 
экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 

различных видов техники живописи 

экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении практических 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и ; др. 

видов текущего контроля 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История дизайна» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

рабочей профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01«Дизайн (по отраслям)». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История дизайна» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – 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; 

знать: 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

̵ максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

̵ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 

̵ самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   Составление иллюстративного альбома «Стили и 

художественные направления в дизайне» 

20 

составление сравнительных таблиц по разделам 5,6,7 4 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение    

Тема 1.1 Введение в 

предмет «История 

дизайна» 

1.  Определение понятия дизайн, этапы становления дизайна и их характеристика 

особенности дизайна как вида деятельности, дизайн как сфера развития 

новых направлений в деятельности человека. 

Предыстория дизайна. Ремесленный дизайн с древнейших времен. Влияние 

промышленной революции на развитие дизайна и архитектуры в девятнадцатом 

веке, кризис ремесленного производства. 

2 1 

Раздел 2 Декоративно – прикладное искусство 4  

Тема 2.1 Предметный мир 

доиндустриальных 

цивилизаций 

2.  Особенности развитие ремесла с древнейших времен, факторы развития 

ремесленного дизайна, роль изобретений в развитии ремесленного дизайна  

Техника и технологии Египта. Предметы декоративно-прикладного искусства: 

особенности их изготовления, материалы, художественные особенности  

Техника и технологии Древней Греции. Предметы декоративно -

прикладного искусства:  особенности их изготовления,  материалы,  

художественные особенности, виды мебели 

Декоративно-прикладное искусство Востока (Индии, Японии, Китая) 

Культурные и экономические особенности развития декоративно - 

прикладного искусства, 

Техника и технологии Средневековой Европы. Предметы декоративно-

прикладного искусства: особенности их изготовления, материалы, 

художественные особенности, стилевые направления и  использование при 

создании предметов 

Предметы декоративно-прикладного искусства: особенности их изготовления, 

2 1 
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материалы, художественные особенности, 

освоение   новых   технологий,   новых   видов   сырья, 

использование метода проектирования в рамках мануфактурного производства 

Особенности декоративно-прикладного искусства России: материалы, 

технологии до и после 18 века. 

Тема 2.2 Проект 

«Использование стилевых 

особенностей декоративно-

прикладного искусства в 

проектировании элементов 

современного интерьера» 

3.  Основные художественные особенности региональных и художественных 

стилей Европы, России и Азии 

2 

 

2 

Раздел 3 Особенности становления дизайна как сферы деятельности человека конец 19 – начало 20 века 12  

Тема 3.1 Промышленные 

выставки 19в. и их вклад в 

развитии дизайна 

4.  Международные промышленные выставки. Лондонская выставка 1851 года. 

Хрустальный дворец Дж. Пэкстона - провозвестник современной архитектуры 

Влияние промышленной революции на развитие дизайна и архитектуры в 

девятнадцатом веке, кризис ремесленного производства. Промышленные 

выставки в России. промышленность и искусство России конца XIX столетия. 

Русская  инженерная школа. Архитектурный стиль, инженерный стиль, китч. 

2 

2 

Тема 3.2 Первые теории 

дизайна в Европе. 

Зарождение дизайна в 

России. 

5.  Становление эстетики как науки в девятнадцатом веке. Теоретические 

воззрения Рескина. Братство прерафаэлистов и их влияние на европейскую 

культуру. Уильям Моррис и Движение за Обновление Первые теории дизайна. 

Джон Рескин и Уильям Моррис. Теоретик машинного формообразования Франц Рело. 

"Эстетические задачи техники" П. Страхов. ''Теория творчества" П. 

Энгельмейер.   Творчество В.Щухова.  Я.Столярова и др. Художественное 

образование в России. 

2 2 

Тема 3.3 Стиль модерн в 

Европе и России. 

6.  Стиль Модерн, его социальные и эстетические противоречия. Художественные 

идеи и принципы формообразования стиля модерн, Русский модерн, его 
2 2 
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основные направления Движение художников за обновление художественной 

культуры. Абрамцевская и Талашкинская мастерские. Создание первых 

учебных заведений по подготовке художников для промышленности в России 

Творчество Врубеля. Русский модерн, его основные направления. "Неорусский" 

стиль в Москве. Творчество Шехтеля. "Северный" модерн в Петербурге. 

Объединение "Мир искусства", работы Л. Бакста. Стиль Модерн, его 

социальные и эстетические противоречия. Основные течения стиля модерн. 

«Гильдия века» в Англии. Творчество Обри Бердслея. Флориальное 

направление в модерне(Анри Ван де Вельде). Работы Ч. Макинтоша. Школа в 

Глазго. "Сецессион" а Австрии и Бельгии. Работы Г. Климта, О. Вагнера, Й. 

Хоффмана, В. Орта. "Югендстиль" в Германии. "АР НУВО" во Франции. 

Работы Гимара, Перре.  Творчество Гауди  

Тема 3.4 Особенности 

развития архитектуры и 

дизайна в США 19-20в 

7.  Особенности развития архитектуры и дизайна в США. Чикагская 

архитектурная школа. Работы Салливена. Дом-прерии Ф. Л. Райта 

Экономические и художественные условия развития дизайна в США на рубеже 

вв. Участие США в международных промышленных выставках, особенности 

американской промышленной продукции  

2 2 

Тема 3.5 Германский 

Веркбунд. Деятельность 

Питера Беренса и стиль 

АЭГ 

8.  Идеи Альфреда Лооса как основателя функционализма в Европе, его работы. 

Веркбунд и его влияние на развитие дизайна. Работы Рихарда Римершмидта 

Творчество Питера Беренса, как первого промышленного дизайнера, создателя 

фирменного стиля компании АЭГ 

2 2 
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Тема 3.6 Художественный 

авангард в Европе  и СССР 

н.20в.и его роль в развитии 

дизайна  

9.  Появление новой пространственной концепции в искусстве двадцатого века. 

Исследование пространства - кубизм. Исследование движения - футуризм. 

Неопластицизм - движение "Де Стиль", Пит Мондриан и его деятельность в 

направлении абстракционизм, Тео Ван Десбург, Геррит Ритвельд: новая 

эстетика - плита и плоскость. 

Художественное  конструирование   в   первые   годы   Советской   власти. 

Производственное искусство: теория и практика. Татлин. Супрематизм 

Малевича. Творчество Эль Лисицкого Работы Родченко и Степановой. 

Развитие советской архитектуры 1917-1933 гг. конкурс на Дворец труда. 

Полемика между конструктивистами и функционалистами - группами ОСА и 

АСНОВА. Работы К. Мельникова. Конкурс на проект Дворца Советов.  

2 

2 

Раздел 4 Первые школы дизайна в 20-е-30-егг. 4  

Тема 4.1 Школа Баухауз и 

ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) 

10.  Баухауз - первая школа по подготовке дизайнеров. Баухауз: возникновение, 

цели и задачи, методы обучения. Деятельность В. Кандинского и П. Клее как 

преподавателей Баухауза. Деятельность В. Гропиуса - первого директора 

Баухауза. Его педагогический кодекс, творческие работы. Баухауз под 

руководством Мейера и Мис Ван дер. Роэ. Значение Баухауза и его роль в 

развитии дизайна Баухауз - первая школа по подготовке дизайнеров.  

Художественное конструирование в первые годы Советской власти. ИНХУК, 

ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) - школа по подготовке дизайнеров в СССР. ИНХУК, 

ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) - школа по подготовке дизайнеров в СССР. 

Особенности преподавания, методов, содержания образования. Деятельность 

Эль Лисицкого, А.Родченко и др. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 4.3 Проект 

«Использование принципов 

формообразования первых 

школ дизайна в 

проектиров. интерьеров» 

11.  Принципы формообразования первых школ дизайна: Баухауз и ВХУТЕМАС, 

разработка проекта Защита проекта 

2 3 
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Раздел 5 Предвоенный дизайн 30-х-40-хгг.  4  

Тема 5.1 Стилевые 

направления в европейском 

формообразовании перед II 

МВ.  

Предвоенный дизайн в 

СССР. 

12.  Противоречие экономического и социального развития, дизайн как 

отражение изменений и обществе Стиль Арт Деко. Лидеры Современного 

Движения. Их влияние на развитие архитектуры и дизайна. Творчество Ле 

Корбюзье. Функционализм как основа жилищного строительства. Особенности 

жилищного строительства после I мировой войны, "Франкфуртская кухня" 

Шютте-Лихотцки, Образцовый поселок "Вайсенхофф" Миса ван дер Роэ в 

Штутгарте. Распространение функционализма в мире, деятельность Ле 

Корбузье, Алвара Аалто Условия появления стиля арт-деко во Франции, 

художественные особенности стиля арт-деко. распространение арт-деко в мире. 

Идеологическая составляющая художественного формообразования в 

нацисткой Германии, «народный автомобиль», «народный радиоприемник» 

Основные тенденции развития дизайна в СССР в 30-е гг., транспортный дизайн, 

идеологические тенденции в советском формообразовании 

2 

2 

Тема 5.2 Американская 

модель «дизайна для всех». 

13.  Развитие концепции "Дом-машина для жилья", "Органическая" архитектура Ф. 

Л. Райта. "Интернациональный стиль" (функционализм) Мис Ван дер Роэ, его 

работа в Иллионойском технологическом институте. Рыночный фактор как 

ведущий в развитии дизайн в США, мировой экономический кризис и его роль 

в развитии дизайна, «Арт -Деко» в США Особенности арт-деко в США. Элиэль 

Саариен 

Художественные     и  технологические особенности развития дизайна в 

США, становление профессии дизайнера в США: Уолтер Дорвин Тиг. Генри 

Дрейфус, Норманн Белл Геддес 

2 

2 

Раздел 6 Послевоенный дизайн 6  

Тема 6.1 Дизайн в США 

50-х-60-хг. 

14.  Работы Дж. Нельсона, Р. Лоу, Дрейфуса, Ч. Имза. Дизайнеры фирмы «Кнол» 

Особенности развития американского дизайна после II MB: элитарный дизайн и 

стайлинг. Автомобильный дизайн, работа с новыми материалами Работы Дж. 

Нельсона, Г. Дрейфуса, Ч. Имза, Ээро Сааринен, Элиот Нойс и др. 

2 

2 
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Теоретические взгляды Р. Лоуи,    основные принципы творчества Р. Лоуи, 

художественные 

особенности творчества Р.Лоуи и достижения его творчества. 

Тема 6.2 Послевоенный 

дизайн в Европе.  

15.  Условия развития европейского дизайна после II MB: экономия ресурсов, 

использования новых материалов, роль государства в развитии государства.  

Развитие дизайна в Великобритании и Франции. Развитие скандинавской школы 

дизайна. Основные принципы формообразования скандинавского дизайна, 

материалы, роль традиций в скандинавском формообразовании 

Неоэкспрессионизм и символическая архитектура Й. Утцона, Э. Саариена, Л, 

Канна, Арне Якобсен, Таппио Вирккало, Ханс Вагнер, Кай Франк, Сикстен 

Сасон Условия развития итальянского дизайна после IIMB, особенности 

формирования итальянского дизайна на стыке традиций итальянского искусства и 

новаторства в искусстве, особенности «красивого дизайна»  

Особенности стиля «Оливетти», Марчелло Ниццоли, эксперименты с новыми 

материалами  фирма «Картель», творчество Джо Коломбо 

Социально-экономические условия развития немецкого дизайна, разработка 

социального жилья и предметов обстановки, использование резопала. Идея «хорошей 

формы» и ее особенности Немецкая Ульмская школа дизайна. Деятельность 

Мальдонадо. Функционализм в английской  художественной культуре. 

Необрутализм Появление Ульмской школы формообразования, ее идеи и 

достижения, пропаганда идеи «хорошая форма» и ее реализация при работе с 

ведущими фирмами Германии. Деятельность Макса Билла Особенности стиля 

«Браун», деятельность Дитера Рамса, Ганса Гугелота 

2 

 

2 

Тема 6.4 Особенности 

японского дизайна 

16.  Особенности развития японского дизайна: сочетание традиций и 

современности. Дизайн и современная архитектура Японии. Работы Танге и 

Курокава. 

2 

2 

Раздел 7 Поиски и эксперименты в дизайне 60-хгг. 6  
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Тема 7.1 Поп культура и 

поп-дизайн. 

17.  Философия поп-культуры и поп - дизайна. Создание недолговечных объектов 

дизайна, использование современных достижений культуры и искусства для 

создания художественных объектов дизайна. Оптическое искусство как основа 

новых принципов художественного формообразования 60-хгг. 

2 2 

Тема 7.2 Эксперименты в 

дизайне 60-хгг. 

Антидизайн  60х гг. 

18.  Футуристические тенденции 60-хгг. Идея космоса в художественном 

формообразовании. Творчество А.Куррежа, Эеро Арнио., Вальтер Пихлер, Марк 

Хельд, Маурике Калки, Вернер Пантона, Оливера Мура, М.Занузо, Э. и Э. 

Лаверне. Архитектурные утопии 60-хгг., Проекты группы «Архигрэм», 

Геодезический купол Б.Фуллера Философия движения «Антидизайн» во 2/2 60-х-

70-егг. Творчество групп «Архизум», «Суперстудио», «Штурм», «Global Tools», 

Гаэтано Пеше, Джонатан де Пас, Донато д Урбино, Инго Мауэр. Вторая волна 

антидизайна: студия «Алхимия», «Студио 65»; А.Мендини, 

2 2 

Тема 7.3 Поиски советских 

дизайнеров 60-хгг. 

19.  Особенности развития послевоенный дизайн в СССР, развитие транспортного 

дизайна в 40-50-е гг. Деятельность ВНИИТЭ, дизайн – программы; «Бумажное 

проектирование» как творческое развитие дизайна. 

2 2 

Раздел 8 Дизайн постиндустриального общества. 
10  

Тема 8.1 Основные 

тенденции развития 

дизайна в 80-2000гг. 

Постмодерн. 

20.  Изобразительный язык  и философия постмодернизма. Работы Р. Вентури, Ч. 

Мура, Джонсона. Постмодернизм: творчество Грейвза, А.Росси, Ханс Холяйн, 

Ш.Куромато, М.Белини, Б.Чипек,  Архитектура и дизайн парков Диснея. 

"Тальер де Архитектура" Рикардо Бофилла. Концептуальные работы группы 

"Сайт". 

2 2 

Тема 8.2 Дизайн 80-90-хгг. 21.  Творчество группы «Мемфис», Эторе Сотсас, Антифункцональное направление 

в дизайне («новый дизайн»), творчество Микеле Де Луки, Маркус Боч, Матео 

Тун, Рон Арад, Джаспер Моррисон, Том Диксон, Хартмут Эслингер, Джавьер 

Марискал, Филипп Старк,   

2 2 

Тема 8.3 Стиль высоких 22.  Художественные и конструктивные особенности формообразования в хай – тек, 2 2 
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технологий «Хай - Тек». Творчество Нормана Фостера, М.Ботта, Штефан Веверка, Международный 

центр искусств им. Д. Помпиду в Париже 

Тема 8.4 Современный  

дизайн 

23.  Основные направления в современном формообразовании: миниатюризация, 

бестелесный дизайн, развития индивидуализации в дизайне, экология в дизайне, 

развития национальной составляющей в дизайне 

2 2 

Контрольная работа  24.  Тестирование по пройденным темам 
2 3 

Итого аудиторных занятий 
48  

Самостоятельная работа: Работа с аналогами при составлении иллюстративного альбом «Стили и художественные 

направления в дизайне», работа с учебником составление сравнительных таблиц по разделам 5,6,7 
24  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «История дизайна». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История дизайна»; 

- иллюстративный материал 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Список литературы 

ОСНОВНАЯ 

1. Михайлов, С.М. История дизайна, в 2-х томах: учебник / С.М 

Михайлов - М.: «Союз дизайнеров России», 2004. - 2 тома: ил. 

2. Ковешниковой Н.А. «Дизайн: история и теория» учебник / Н.А. 

Ковешниковой – М.: «Омега - Л», 2006 г. – 206.: ил 

3. www.novosibdom.ru 

4. www.desighnstory.ru 

http://www.novosibdom.ru/
http://www.desighnstory.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

современное состояние дизайна в различных 

областях экономической деятельности; 

Тестирование, письменные 

контрольные работы 

Умения:  

ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях;  

проводить анализ исторических объектов для 

целей дизайн-проектирования; 

Защита проектов 

презентация альбома стиля, зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«История изобразительного искусства» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

рабочей профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История изобразительного 

искусства» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

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, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

̵ максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том 

числе: 

̵ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  

часов; 

̵ самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2.  Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 Творческая работа  

Художественный анализ архитектурных шедевров 20 

разработка альбома стилей. 14 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированный зачет  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение    

Тема 1.1 Введение в предмет 

«История архитектуры» 

1.  Особенности изучения изобразительного искусства, основные 

принципы анализа художественного произведения, Понятия: 

виды ИИЗО, стиль, направление, течение. 

2 2 

Раздел 2 Искусство Древнего мира 14  

Тема 2.1 Искусство первобытного 

общества 

2.  Особенности развития исторического периода. Особенности 

развития первобытного искусства 
2 2 

Тема 2.2 Искусство Древнего 

Востока  

3.  Основные этапы и их характеристика развития  искусства 

Древнего Египта.   
2 2 

4.  Особенности развития и характеристика развития искусства 

Шумера, Ассирии и Вавилона 
2 2 

Тема 2.3 Античное искусство 

 

5.  Особенности развития  исторического периода. Региональные 

особенности Эгейского искусства Основные этапы  и 

особенности развития  искусства Древней Греции 

2 

 
2 

6.  Эллинистический период в искусстве 2 2 

7.  Основные этапы  и особенности развития  искусства Древнего 

Рима периода этрусков и ранней республики, периода поздней 

республики и империи 

2 

 
2 

Тема 2.3 Контрольная работа 8.  Тестирование по пройденным разделам, определение стилевых и 

художественных особенностей  развития искусства 
2 3 

Раздел 3 Искусство Средних веков 10  

Тема 3.1 Искусство Византии 9.  Особенности развития византийского искусства, каноничность 

православного искусства. 
2 2 

Тема 3.2 Романское искусство и 10.  Особенности развития  исторического периода. Характерные 2 2 
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готическое искусство черты романского и готического искусства как первых 

художественных стилей  

Тема 3.2 Средневековое искусство 

России 

11.  Особенности культуры  России в 11-16вв. Влияние Византии на 

искусство России, характерные черты архитектуры и иконописи 
2 2 

Тема 3.3 Средневековое искусство 

Востока и Азии  

12.  Особенности средневекового искусство Китая, Японии, Индии, 

мусульманское искусство 
2 2 

Тема 3.4 Контрольная работа 13.  Тестирование по пройденным разделам, определение стилевых и 

художественных особенностей  развития искусства 
2 3 

Раздел 4 Искусство эпохи Возрождения 10 2 

Тема 4.1 Искусство эпохи 

Возрождения в Италии 

14.  Особенности развития  исторического периода, Особенности 

культуры эпохи Возрождения, изменение мировоззрения 

Раннее Возрождение в Италии 

2 

2 

Тема 4.2 Высокое и позднее 

Возрождение в Италии 

15.  Творчество Л.Да Винчи,  Микеланджело, Рафаэля. Возрождение 

в Венеции. Творчество Тициана 

 

2 
2 

Тема 4.3 Искусство Северного 

Возрождения 

16.  Характерные черты творчества художников Северного 

Возрождения 

2 
2 

Тема 4.4. Контрольная работа 17.  Тестирование по пройденным разделам, определение стилевых и 

художественных особенностей  развития искусства 

2 
2 

Раздел 5 Становление и развитие художественных стилей и направлений в 17-19вв. 18  

Тема 5.1 Барокко, рококо –

художественные стили 17-18 вв 

18.  Условия появления барокко. Мировоззрение барочного 

искусства. Художественные черты барокко в архитектуре 

2 
2 

19.  Барокко в скульптуре и живописи Европы и России 2 2 

20.  Особенности рококо в интерьере, живописи и скульптуре 2 2 

Тема 5.2 Классицизм. ампир –

художественные стили 17-19вв 

21.  Условия появления классицизма. Мировоззрение классицизма 

Художественные черты классицизма в архитектуре Европы и 

России 

2 2 

22.  Классицизм в скульптуре и живописи Европы и России 2 2 

23.  Особенности стиля ампир 2 2 

Тема 5.3 Стилевые и внестилевые 24.  Стилевые направления европейской и русской живописи 17- 2 2 
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направления в живописи Европы и 

России 17-19 вв. 

19вв.: Маньеризм, Сентиментализм, романтизм, реализм, 

импрессионизм 

25.  Внестилевые направления европейской живописи: голландское 

искусство, Короваджо, Веласкес, Рембрандт, Гойя 
2 

2 

Тема 5.4 Контрольная работа 26.  Тестирование по пройденным разделам, определение стилевых и 

художественных особенностей  развития искусства 

2 

 

3 

Раздел 6 Модерн в Европе и России 6  

Тема 6.1 Развитие европейского 

модерна 

27.  Особенности развития  исторического периода. Особенности 

стиля модерн. Харктерные черты творчества  архитекторов: 

А.Гауди, Особенности живописи: А.Муха, Г.Климт, 

2 

2 

Тема 6.2 Развитие русского модерна 28.  Особенности стиля модерн в России Ф.Шехтель, Лендваль,  2 

Тема 6.3 Контрольная работа 29.  Тестирование по пройденным разделам, определение стилевых и 

художественных особенностей  развития искусства 

2 
3 

Раздел 7 Мировое искусство 20 в. 8  

Тема 7.1 Искусство ½ 20в. 30.  Особенности развития  исторического периода. Слияние 

европейского и русского искусства. Русское и советское 

искусство ½ 20в. 

2 

2 

31.  Западное искусство ½ 20 в. Многообразие направлений в 

живописи: кубизм, экспрессионизм, сюрриализм, футуризм, 

абстракционизм, конструктивизм и их представители. 

2 

2 

Тема 7.2 Искусство 2/2 20в. 32.  Особенности европейского современного искусства, 

характерные черты направлений в архитектуре и живописи: поп 

- арт, постмодернизм, и т.д. Советское искусство. Характерные 

черты соцреализма, официального и неофициального искусства 

2 

2 

Тема 7.3 Контрольная работа  33.  Тестирование по пройденным разделам, определение стилевых и 

художественных особенностей  развития искусства 

2 
3 

Зачет 34.  Зачетная работа 2 
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Самостоятельная работа: 

Художественный анализ произведений по разделам 4,5,6,7, анализ аналогов по всем разделам при разработке 

альбома стилей. 

Темы для творческих работ:  

1. Художественные особенности фрески как монументальной живописи 

2. Художественные особенности мозаики как монументальной живописи 

3. Художественные особенности витража 

4. Натюрморт (другие жанры  по выбору студента) в истории живописи 

5. Теория движения цвета В.Кандинского 

6. Орнаментальное искусства Востока 

7. Художественные особенности стиля (другие стили по выбору студента) 

8. Художественные особенности творчества Тициана (другие художники по выбору студента) 

34  

Итого аудиторных часов 
68  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «История изобразительного искусства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

-комплект учебно-наглядных пособий «История изобразительного 

искусства»; 

- иллюстративный материал, электронные материалы 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

ОСНОВНАЯ 

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник 

для студ.учрежд.сред.проф.образования / Н.М Сокольникова.- М: 

«Академия», 2015., с цв. ил. 

2. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура 10 класс 

учебник/ Л.А. Рапацкая.- М:«Владос», 2002. – 375с.:ил. 

3. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура 11 класс 

учебник/ Л.А. Рапацкая.- М: «Владос», 2002. – 308с.:ил. 

4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 11 класс/ Г.И. 

Данилова -  М: «Дрофа», 2007. – 300с.: ил. 

5. www.arthistory.ru 

 

http://www.arthistory.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

характерные особенности искусства разных 

исторических эпох; 

процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов; 

Тестирование, письменные контрольные 

работы 

Умения:  

определять стилевые особенности в искусстве 

разных эпох, использовать знания в 

творческой и профессиональной работе; 

Защита творческой работы 

Презентация альбома стиля 

Д.зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

54.02.01  "Дизайн (по отраслям)" 

 Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

http://www.ntst-edu.ru/index.php?cont=abit#str_soor
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-  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 

зашиты 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 и 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. 

 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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
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- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные получаемой 

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;  

1.4. Рекомендуемое 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 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 
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ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 

в том числе:  

Составление конспектов 17 

Подготовка сообщений 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  "Безопасность жизнедеятельности"   

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Урове

нь 

усвоен

ия 

 1 2 3 4 

 Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 16  

  Содержание учебного материала 

1 Тема 1.1. Введение. Классификация ЧС  

  

Введение: о значимости дисциплины, практические и самостоятельные 

работы. Классификация ЧС по источникам возникновения и масштабам 

распространения и тяжести последствий.  

2 2 

2 Тема1.2. Прогнозирование ЧС, 

теоретические основы 

Определение параметров возможного возникновения ЧС, понятие 

прогнозирование ЧС, порядок выявления и оценки обстановки. 

2 2 

3 Тема 1.3. Идентификация вредных и 

травмирующих факторов в сфере 

производственной деятельности. 

Вредные и травмирующие факторы. Определение        вредных        и 

травмирующих      факторов     в сфере профессиональной деятельности.  

2 2 

4 Тема 1.4. Влияние микроклимата 

помещений на эффективность трудовой 

деятельности 

 Влияние экологической обстановки среды обитания на здоровье человека.  

Основные параметры и допустимые значения микроклимата для 

работающих в данном помещении, территории 

 

2 3 

Практические занятия  

 Практическая работа №1. Влияние микроклимата помещений на 

эффективность трудовой деятельности 

 

5 Тема 1.5. Вредные и травмирующие 

факторы в сфере производственной 

деятельности  

Вредные и травмирующие факторы при организации и выполнении  

ремонтных  и других работ по реконструкции  объектов   

 

2 3 
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Практические занятия  

Практическая работа №2. Вредные и травмирующие факторы в сфере 

производственной деятельности. 

 

6 Тема 1.6. Вредные и травмирующие 

факторы воды 

Определение состава воды и оценка ее пригодности для использования. 

Определение состава воздуха и оценка его для состояния здоровья 

человека.  

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №3. Вредные и травмирующие факторы воды 

 

7 Тема1.7. Аварии с выбросом АХОВ Аварийные химические отравляющие вещества (АХОВ). Оценка 

опасности аварии с выбросом АХОВ. 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №4. Оценка опасности аварии с выбросом АХОВ. 

8 Тема1.8. Радиационная опасность Виды радиационной опасности. Предельные допустимые дозы облучения. 

Оценка радиационной обстановки. 

  

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №5. Оценка радиационной обстановки. 

 Раздел2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени 6  

  Содержание учебного материала 

9 Тема 2.1. МЧС России – Федеральный 

орган управления области защиты 

населения и территории от ЧС 

 Основные задачи МЧСР России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от ЧС 

2 2 

10 Тема 2.2. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

ЧС.  

Структура и задачи РС ЧС, силы и средства режима деятельности 2 2 

11 Тема 2.3. ГО и ее основные задачи  Структура и задачи ГО по защите населения от опасностей при ведении 

военных действий 

2 2 
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 Раздел 3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 14  

  Содержание учебного материала 

12 Тема 3.1. Нормативно-правовая база 

защиты населения в ЧС 

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области 

БЖД 

2 2 

13 Тема 3.2. Инженерная защита населения. Виды сооружений инженерной защиты.  2 2 

14 Тема 3.3. Эвакуация населения Организационные  мероприятия эвакуации 2 2 

15 Тема 3.4. Убежища.  Порядок 

использования убежищ 

Требования к устройству убежищ, порядок использования помещения 2  2 

16 Тема 3.5. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в ЧС 

Назначение и порядок применения СИЗ 2 2 

17 Тема 3.6. Организация получения и 

использования СИЗ в ЧС  

Порядок обеспечения СИЗ населения и служащих при ЧС  

 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №6. Организация получения и использования СИЗ в 

ЧС 

18 Тема 3.7. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ  (АСДНР). Планирование и 

организация 

Понятие АСДНР в зоне ЧС. Порядок проведения АСДНР 2 2 

 Раздел 4.  Обеспечение экономической устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в ЧС 2  

  Содержание учебного материала 

19 Тема 4.1. Обеспечение повышения 

экономической устойчивости 

функционирования объектов народного 

хозяйства в ЧС 

Понятие устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные пути и 

способы повышения устойчивости. Устойчивость работы объектов 

народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях 

2 2 

 Раздел 5. Основы военной службы. Основы обороны государства 10  

  Содержание учебного материала 

20 Тема 5.1. Военная доктрина РФ Основные составляющие военной доктрины РФ 2 2 

21 Тема 5.2 Пути обеспечение национальной Источники возникновения угрозы национальной безопасности основные 2 2 
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безопасности. Терроризм и его 

последствие 

способы обеспечение национальной безопасности РФ. Понятие 

терроризма, как серьезной угрозы национальной безопасности РФ.   

22 Тема 5.3. Военная безопасность РФ Военная доктрина,  безопасность РФ, военная организация государства 2 2 

23 Тема 5.4. Структура, функции и задачи 

вооруженных сил РФ. 

Структура, функции и задачи вооруженных сил РФ, рода войск и их 

предназначение. Другие виды войск, их состав и предназначение. 

2 2 

24 Тема 5.5. Виды и род Вооруженных сил 

России, их предназначение и 

особенности прохождения службы 

Требования призывникам для подготовки к  прохождению военной 

службу в различных видах и родах войск 

2 2 

 Раздел 6.  Военная служба – особый вид федеральной Государственной службы 8  

  Содержание учебного материала 

25 Тема 6.1. Военная служба по призыву и 

контракту, Право периода войны 

Правовые основы военной службы. Военная обязанность, ее основные 

составляющие. Сущность международного гуманитарного права и 

основные его источники 

2 2 

26 Тема 6.2. Права и обязанности, льготы, 

представляемые военнослужащему. 

Правовая основа военной службы 

Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему 

Правовые основы в Конституции РФ, в Федеральных законах «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе» 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №7. Права и обязанности, льготы, представляемые 

военнослужащему. Правовая основа военной службы 

27 Тема 6.3.  Правила приема в военные 

образовательные учреждения 

Правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи 

2 2 

28 Тема 6.4. Требования к военнослужащим. 

Виды ответственности военнослужащих 

Требования к воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Виды ответственности военнослужащих 

2 2 

 Раздел 7. Основы военно-патриотического воспитания 4  

  Содержание учебного материала 

29 Тема 7.1. Боевые традиции вооруженных 

си России  

Боевые традиции вооруженных сил России 2 2 

30 Тема.7.2. Символы воинской чести. Символы воинской чести, ордена, почетные награждения, воинские 2  2 
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Ритуалы вооруженных сил. отличия. Ритуалы вооруженных сил 

 Раздел 8 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

8  

  Содержание учебного материала 

31 Тема 8.1. Физическое и духовное 

здоровье человека. Отрицательные 

факторы, влияющие на здоровье человека 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие 

здоровье, и факторы, разрушающие здоровье 

2 2 

32 Тема 8.2. Возможные травмы в быту, на 

производстве, при ЧС мирного и 

военного характера.  

Возможные травмы в быту, на производстве, при ЧС мирного и военного 

характера (отравления, раны, переломы, кровотечения и др.) Способы и 

правила оказания первой медицинской помощи 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №8. Первая помощь при кровотечениях 

33 Тема 8.3. Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

Практические занятия 

Практическая работа № 9 Способы и правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

2 3 

34 Тема 8.4.   Первая медицинская  помощь 

при отравлении АХОВ 

Практические занятия 

Практическая работа № 10 Способы и правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлении АХОВ 

2 3 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Составление конспектов и систематическая их проработка по материалам дисциплины, используя  учебную и учебно-

методическую  литературу  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).    

Подготовка сообщений и выполнение рефератов. Разработка ситуационных задач для  различных возможных ЧС. 

Подготовка к практическим занятиям и зачетам. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. «Различные виды ЧС природного характера», «ЧС, происходившие за последнее время на территории РФ, 

региона, мира» (по выбору студента).   

 

34 
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2.  «Биологическое действие радиоактивных излучений»   

3. «МЧС России – федеральный орган управления и области защиты населения и территории от ЧС   

4. Средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты в ЧС. Виды сооружений инженерной защиты. 

Организационные  мероприятия эвакуации    

5. Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему. Правовые основы в Конституции РФ, в 

Федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе».     

6. Боевые традиции,  ритуалы вооруженных сил России. Символы воинской чести, ордена, почетные 

награждения, воинские отличия.    

7. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой медицинской помощи 

при ранениях и травмах.    

8. Уголовная ответственность за заражения венерической болезнью. (ОМЗ).   

9. Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. 

10. Общие требования к экологической и производственной безопасности. 

11. Факторы разрушающие здоровье. Меры профилактики.   

12. Подготовка граждан к военной службе в других странах.   

13.  Почетные награды за воинские отличия.   

     Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68  

 

 

 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам 

навыков сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; выработке умений распознавать 

и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и 

определять способы защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь 

при различных видах травм. 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

      -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 

2. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие / Э. А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. 

«Академия», 2004 -176с;  

3. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие /  А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 

2003. -357 с; 
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4. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 320 с. 

5. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. 

А. Васнев. - М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

   

Дополнительные источники: 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

от них. Текст учебное пособие / - М, 2003, - 496 с; 

2. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

Книга 1. Личная безопасность.. / - М, 2004. - 479 с. 

4. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

Книга 2. Коллективная безопасность. / - М, 2004. - 479 с.  

5. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по 

практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2006. - 

316 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ   

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

преподавателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

-  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; 

Входной, текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

-  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных заданий.  

Экспертная оценка выполнения контрольных работ 

-  основы военной службы и обороны 

государства; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль в форме тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном 

порядке; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- основные виды вооружения и 

военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 
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вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Контрольная работа 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  

службы; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Умения:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей  

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ.  

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ. 

Итоговый контроль в форме   дифференцированного  

зачета  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эргономика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 54.02.01. 

Дизайн (по  отраслям). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Эргономика» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-эргономические требования при разработке дизайн-проектов 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

1.Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных эргономических требований в области дизайна. 

3.Проводить эргономические расчеты технических и технологических 

обоснований предлагаемого проекта. 

4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта с учетом 

эргономических требований  

5.Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов с соблюдением эргономических требований. 
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1.4. 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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

ПК.1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

         аудиторные занятия 40 

        практические занятия 12 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

оформление чертежей, эскизов проекта реального интерьера 6 

разработку эргономической программы реального объекта 

проектирования 

2 

разработку и проектирование элементов мебели, чертежей видовых 

точек перспективных изображений интерьера, 

4 

анализ аналогов, обмер помещений, расчет отдельных материалов. 2 

       изготовление эскизов средствами визуальной информации, 

 

4 

графическое построение разверток стен интерьера заданного 

помещения. 

4 

оформление сопровождающей документации. 2 

оформление презентации профессиональной информации 2 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эргономика» 
Наименование  , 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел «Основы 

эргономики» 

Содержание    

Тема 1.1.Основные 

понятия эргономики 

1.  Общие сведения и историческая сущность эргономики  2 1 

2.  Влияние человеческого фактора на формирование среды обитания 2 1 

Тема 1.2.Факторы 

эргономических требований 

3.  Антропологические данные в системе «человек-среда-машина» 2 2 

Тема 1.3.Факторы 

окружающей среды  

4.  Предельно-допустимые условия среды 

Психофизиологические, социальные, антропометрические, санитарные 

требования к проектируемой среде 

2 

 

2 

Тема 1.4..Методы 

эргономических 

исследований 

5.  Анализ деятельности в системе «человек-машина» 2 2 

6.  Соматографический и эксперементальный методы эргономических 

исследований.  

2 2 

Тема 1.5.Эргономические 

требования к освещению 

среды проектирования 

7.  Фотометрические характеристики освещения среды, типы и виды 

освещения, осветительные  приборы 

2 2 

Тема 1.6. Эргономические 

требования к цветовому 

решению среды 

проектирования 

8.  Влияние цвета на среду обитания человека и создание 

психофизиологического комфорта 

2 2 

Тема 1.7.Типология 

средовых объектов 

9.  Компоненты и предметное наполнение среды, типы оборудования 

интерьеров 

2 

2 

2 

Раздел «Эргономика основных видов среды»   

Тема 1.8.Эргономическая 

программа проектирования 

10.  Задачи эргономического обеспечения среды проектирования 2 

 

2 
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среды 

Тема 1.9.Эргономика 

предметов и вещей 

11.  Классификация групп средового наполнения интерьера 2 2 

Тема 1.10.Проектирование 

места потребителя 

12.  Эргономические требования  при проектировании места (среды) 

деятельности потребителя 

2 2 

13.  Зонирование места потребителя 2 2 

Тема 1.11.Оборудование 

жилой среды 

14.  Оборудование жилой среды 2 2 

15.  Оборудование жилой среды   

16.  Оборудование жилой среды   

Тема 1.12. Оборудование 

интерьеров общественных 

зданий 

17.   Оборудование интерьеров общественных зданий 2 

2 

 

Тема 1.13.Средства 

визуальной информации 

18.  Средства визуальной информации 2  

Тема 1.14.Оборудование 

городской среды 

19.  Оборудование городской среды 2  

20.  Оборудование городской среды   

Практические работы 

Тема 1.3.Факторы 

окружающей среды 

21.  Анализ эргономических требований к  помещениям 2 

 

3 

Тема 1.4..Методы 

эргономических 

исследований 

22.  Изготовление шаблон-манекена 2 

 

 

3 

Тема 1.5.Эргономические 

требования к освещению 

среды проектирования 

23.  Расчет количества источников освещения объекта проектирования 2 3 

Тема 1.8.Эргономическая 

программа проектирования 

среды 

24.  Разработка программы эргономического проектирования 2 

 

 

3 

Тема 1.10.Проектирование 25.  Расчет оптимальных размеров места потребителя (мебели, оборудования) 2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

места потребителя  

 

Тема 1.12. Оборудование 

интерьеров общественных 

зданий 

26.  Проектирование элементов  интерьеров общественных зданий с учетом 

эргономических требований 

2  

Самостоятельная работа  дисциплина «Эргономика»  включает: 

- оформление чертежей, эскизов проекта реального интерьера сквозной задачи, 

- разработку эргономической программы реального объекта проектирования, 

- разработку и проектирование элементов мебели, чертежей видовых точек перспективных изображений 

интерьера, 

 -изготовление эскизов средств визуальной реальной информации, 

 -подготовку презентационного материала. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Эргономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы учебных проектов; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Базовая литература 

Основная литература 

Грожан, Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону. 

Издательство «Феникс». 2005. 

Михайлов, С .,Михайлова, А. История дизайна. Краткий курс. М. 

Издательство Архитектура-С. 2004. 

Покатаев, В.П. Конструирование оборудования интерьера. Учебное 

пособие. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2002. 

Нормативная литература 

Строительные нормы и правила. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и 

отделочные работы.Издательство Госстрой.М.2007. 

Дополнительная литература 

Краски и обои. Двери и окна. Энциклопедия домашнего мастера. 

Издательство  «Урал».Челябинск.2005. 
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Шимко, В.Т., Гаврилина А.А. Технологические основы 

художественного проектирования архитектурной среды. М. Издательство 

Архитектура-С. 2004. 

Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. М. 

Архитектура-С. 2004. 

Крутских, Е.Ю., Литвинов Д.В.  Интерьер вашего дома. Практическое 

руководство./ Екатеринбург. Издательство «V-Фактория», 2005. 

Протопопов, В.В. Дизайн интерьера. Издательский центр «Март». 

Ростов -на-Дону.  2004. 

Афанасьева, О.В. Дизайн интерьера дачного дома, М. «Эксмо», 2003. 

Майкл Лоуренс. Дизайн и евроремонт Вашего дома, М. Издательство 

«Росмен», 2003. 

Журнал «Интерьер+дизайн» 

Журнал «Красивые дома» 

Журнал «Художественная школа» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных сквозных 

заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

эргономические требования при разработке 

дизайн-проектов 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования и собеседования 

эргономические требования к жилым, 

общественным и производственным 

помещениям 

текущий контроль в форме защиты 

практических работ, индивидуальных 

сквозных заданий.  

 

Умения:  

1.Проводить предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

2.Осуществлять процесс элементов 

дизайнерского проектирования с учетом 

современных эргономических требований в 

области дизайна. 

3.Проводить эргономические расчеты 

технических и технологических 

обоснований предлагаемого проекта. 

4.Разрабатывать колористическое решение 

дизайн-проекта с учетом эргономических 

требований  

5.Выполнять эскизы с использованием 

различных графических средств и приемов 

с соблюдением эргономических 

требований. 

Итоговый контроль в форме   презентации и 

защиты проекта сквозного задания (зачета) 
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Профессиональные модули 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК1.2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК1.3.Проводить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК1.4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК1.5.Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области дизайна предметно-пространственных 

комплексов, т.е. в области строительства   при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
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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: 

- разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

 -выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

 -использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования; 

-законы создания цветовой гармонии; 

 -технологию изготовления изделия; 
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-принципы и методы эргономики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1548 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1032 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 516 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

ПК.1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

1200 800  40 400  360 

(10нед) 

108 

(3 нед) 

МДК.01.02.  Основы 

проектной и 

компьютерной графики 

300 200   100  

МДК.01.03.  Методы 

расчета основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

48 32   16  

                                           
** Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточенно) или в специально выделенный период 
(концентрированно). 
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Всего: 1548 1032   516    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 1200  

Раздел 01.01.01.  

«Проектирование 

архитектурной среды» + 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 40  

Тема 1.1.общие понятия о 

дизайне архитектурной 

среды 

1.  Введение. Место раздела в профессиональном модуле, основные 

направления изучения дизайна среды 

2 2 

Тема 1.2.особенности 

дизайна в строительстве 

2.  Среда, как единство условий существования объекта: пространство + 

процесс + предметное наполнение 

2 2 

3.  Структура проблем в профессиональной деятельности дизайнера.  2 2 

4.  Дизайнерская идея, как настроение помещения. Тема, как раскрытие идеи. 

Эмоциональная ориентация через объемно-пространственную композицию 

2 2 

5.  Композиционное формирование структуры дизайна: композиция, ансамбль, 

целостность 

2 2 

Тема 1.3.элементы 

композиции 

6.  Элементы композиции: доминанты, акценты, фон, оси композиции. Связь 

тем и элементов композиции 

2 2 

 7.  Композиционные структуры: «развитие», «контраст», «перечисление». 

Аналоги применения 

2 2 

Тема 2.4.жилая среда 8.  Функции жилого объема. Свойства жилой среды. 2 2 

 9.  Стадии проектирования жилой среды. Предметное и цветовое наполнение 

жилой среды. 

2 2 

 10.  Композиция жилой среды. Архитектурный или предметный варианты. 

Причины, приводящие к необходимости изменений жилой среды. 

Охранительный и разрушительный дизайны. 

2 2 
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 11.  Развитие жилой среды. Дизайнерские приемы проектирования жилой 

среды. Проблемы композиции жилой среды. Приемы связей 

2 2 

Тема 2.5.среда 

общественных зданий 

12.  Формирование среды. Обстоятельства формирования. Виды общественных 

зданий. Мезоуровень среды 

2 2 

13.  Общественные здания. Содержательные части структуры: каркас среды и 

детали заполнения. Формирование рабочих пространств.  

2 2 

14.  Общественные здания. Формы оборудования среды. Виды направлений 

развития среды 

2 2 

 15.  Зачет 2 3 

 Практические  работы   

Тема 2.4.жилая среда 16.  Анализировать  жилую среду по аналоговому проекту 2 3 

17.  Анализировать  жилую среду по аналоговому проекту 2  

18.  Способы решения задачи: специально нацеленный дизайн оборудования, 

формирование масштабных впечатлений, эмоционального климата, 

«очеловечивание» производственной сферы. Дизайнерские слагаемые 

среды. Направления развития производственной среды: организация 

безлюдной среды или субъектной техногенной среды 

2 2 

Тема 2.5.среда 

общественных зданий 

19.  Анализировать общественную среду по аналоговому проекту 2 3 

 

 20.  Анализировать общественную среду по аналоговому проекту 2  

 

Самостоятельная работа по разделу «Проектирование архитектурной среды» 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и  документации по ГОСТ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Подбор литературы по теме реферата (тема указывается преподавателем) 

2. Изучение отобранных источников 

3. Анализ аналогов 
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4. Подготовка аналитического материала к оформлению 

5. Графическое и документальное оформление реферата 

6. Подготовка презентации  выполненной работы 

Раздел 01.01.02. 

«Композиция и 

макетирование 

архитектурного 

пространства» + 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 250  

II курс     160  

Тема 3.1.Общие понятия  о 

композиции 

1.  Свойства формы и виды композиции:    свойства объемно-

пространственных форм; фронтальная композиция;  объемная композиция;  

пространственная композиция. 

2 2 

2.  Свойства и качества композиции:    общие понятия о  свойствах и 

качествах композиции;  гармоничная целостность и образность формы. 

2 2 

3.  Свойства и качества композиции:    главное и второстепенное в 

композиции 

2 3 

4.  Свойства и качества композиции:    тектоника;  объемно-пространственная 

структура; композиционное равновесие.   Контрольная работа №1. 

2 3 

5.  Свойства и качества композиции:    симметрия и асимметрия;  статичность 

и динамичность формы. 

2 3 

6.  Средства композиции: приемы композиционного формообразования;  

пропорции и пропорционирование;  масштаб и масштабность. 

  

7.  Средства композиции: контраст, нюанс, тождество;   метрический повтор.   

8.  Средства композиции: ритмический повтор; пластика формы.   

Контрольная работа №2. 
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9.  Цвет как свойство и средство композиции.   

10.  Закономерности восприятия цвета   

Практические работы 

Тема 3.2. Художествен. 

средства построения 

композиции. 

 

11.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскиза к тематической 

композиции. 

2 3 

12.  Практическая  работа № 1.  Выполнение эскиза к тематической 

композиции. 

2 3 

13.  Практическая  работа № 2.  Выполнение эскиза к тематической 

композиции. Формат А 3.  

2 3 

14.  Практическая  работа № 2.  Выполнение эскиза к тематической 

композиции. Формат А 3.  

2 3 

Тема 3.3. Статика – 

динамика. 

15.  Практическая  работа № 3. Декоративные натюрморты. Черно-белое 

исполнение. А 4. Приемы стилизации.  

2 3 

16.  Практическая  работа № 3. Декоративные натюрморты. Черно-белое 

исполнение. А 4. Приемы стилизации.  

2 3 

17.  Практическая  работа № 3. Декоративные натюрморты. Выполнение 

работы в цвете. А 4. Приемы стилизации.  

2 3 

18.  Практическая  работа № 4. Геометрические тела. Формат А 4.  2 3 

19.  Практическая  работа № 4. Геометрические тела. Формат А 4.  2 3 

Тема 3.4. Стилизация в 

декоративной композиции. 

20.  Практическая  работа № 5. Понятие стилизации. Стилизация в орнаменте.  2 3 

21.  Практическая  работа № 6. Применение декора в стилизованном 

изображении драпировок.  

2 3 

22.  Практическая  работа № 7. Применение декора в стилизованном 

изображении драпировок с натуры.   

2 3 

23.  Практическая  работа № 8. Стилизация в декоративном пейзаже.  2 3 

24.  Практическая  работа № 9. Членение плоскости на части.  2 3 

25.  Практическая  работа № 10. Оверлеппинг. Выполнение композиции в 

технике гуашь.  

2 3 
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26.  Практическая  работа № 10. Оверлеппинг. Выполнение композиции в 

технике гуашь.  

2 3 

Тема 3.5. Цвет в композиции 

 

27.  Практическая  работа № 11. Композиционное построение витража.  2 3 

28.  Практическая  работа № 11. Выполнение отмывки витража.  2 3 

29.  Практическая  работа № 12. Выполнение витража на пленке (стекле). 

Перенос изображения.  

2 3 

30.  Практическая  работа № 12. Выполнение витража на пленке (стекле). 

Выполнение  изображения в цвете.  

2 3 

31.  Практическая  работа № 12. Выполнение витража на пленке (стекле). 

Выполнение  изображения в цвете.  

2 3 

32.  Практическая  работа № 13. Выполнение композиционного построения 

линолеума.  

2 3 

33.  Практическая  работа № 13. Выполнение отмывки линолеума.  2 3 

Тема 3.6. Соотношение 

форм. Модуль. Масштаб. 

Пропорции. 

34.  Практическая  работа № 14. Композиция с  использованием модуля. 

Объемная аппликация.  

2 3 

35.  Практическая  работа № 14. Композиция с  использованием модуля. 

Объемная аппликация.  

2 3 

Тема 3.7. Нюанс – контраст. 36.  Практическая  работа № 15. Выполнение композицию с нюансным и 

контрастным сочетанием цветовых элементов. Формат А 4.  

2 3 

37.  Практическая  работа № 15. Выполнить композицию с нюансным и 

контрастным сочетанием цветовых элементов. Формат А 4.  

2 3 

38.  Выполнение эскиза витрины магазина.   

39.  Выполнение эскиза витрины магазина.   

Тема 3.8. Симметрия – 

асимметрия. 

 

40.  Практическая  работа № 16. Творческая композиция: симметрия-

асиметрия. А 4.  

2 3 

41.  Практическая  работа № 17. Композиция  геометрическая с наклонной 

осью симметрии. А 4.  

2 3 

42.  Практическая  работа № 18. Динамичная композиция.  2 3 

43.  Практическая  работа № 19. Статичная композиция.  2 3 
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Тема 3.9. Осевая симметрия. 

 

44.  Практическая  работа № 20. Композиция  геометрическая.  2 3 

45.  Практическая  работа № 20. Композиция  геометрическая.  2 3 

Тема 3.10. Объемная 

композиция. 

46.  Практическая  работа № 21. Пластика поверхности.  Членение 

фронтальной поверхности геометрическим орнаментом (три поверхности).  

2 3 

47.  Практическая  работа № 21. Пластика поверхности.  Членение 

фронтальной поверхности геометрическим орнаментом (три поверхности).  

2 3 

48.  Практическая  работа № 22. Ритмические членения поверхности 

(цилиндра).  

2 3 

49.  Практическая  работа № 22. Ритмические членения поверхности 

(цилиндра).  

2 3 

50.  Практическая  работа № 23. Ритмические членения поверхности куба.  2 3 

51.  Практическая  работа № 23. Ритмические членения поверхности куба.  2 3 

52.  Практическая  работа № 24. Построение арок. Работа №1  2 3 

53.  Практическая  работа № 24. Построение арок. Работа №1   2 3 

54.  Практическая  работа № 24. Построение арок.  Работа №2 2 3 

55.  Практическая  работа № 24. Построение арок.  Работа №3 2 3 

Тема 3.11. Макет коттеджа  

 

56.  Практическая  работа № 25. Выполнение эскизов.  2 3 

57.  Практическая  работа № 25. Выполнение эскизов.  2 3 

58.  Практическая  работа № 25. Выполнение эскизов.  2 3 

59.  Практическая  работа № 25. Выполнение эскизов.  2 3 

60.  Практическая  работа № 26. Выполнение развертки стен  2 3 

61.  Практическая  работа № 26. Выполнение развертки стен  2 3 

62.  Практическая  работа № 27. Выполнение вырезки отверстий под окна.  2 3 

63.  Практическая  работа № 27. Выполнение вырезки отверстий под окна.  2 3 

64.  Практическая  работа № 28. Выполнение развертки крыши.  2 3 

65.  Практическая  работа № 28. Выполнение развертки крыши.  2 3 

66.  Практическая  работа № 28. Выполнение развертки крыши. 2 3 

67.  Практическая  работа № 29. Выполнение оконных рам.  2 3 

68.  Практическая  работа № 29. Выполнение оконных рам. 2 3 
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69.  Практическая  работа № 29. Выполнение оконных рам. 2 3 

70.  Практическая  работа № 30. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

71.  Практическая  работа № 30. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

72.  Практическая  работа № 30. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

73.  Практическая  работа № 30. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

74.  Практическая  работа № 31. Склеивание деталей макета. 2 3 

75.  Практическая  работа № 31. Склеивание деталей макета.  2 3 

76.  Практическая  работа № 31. Склеивание деталей макета. 2 3 

77.  Практическая  работа № 32. Подготовка подмакетника. 2 3 

78.  Практическая  работа № 32. Подготовка подмакетника.  2 3 

79.  Практическая  работа № 33. Установка  макета на подмакетник.  2 3 

80.  Посещение музея ИЗО. 2 3 

 III курс  +   90  

Тема 3.12. Рельефная  

композиция 

1.   Выполнение эскизов. 2 3 

2.  Подготовка подмакетника. 2 3 

3.   Выполнение деталей композиции 2 3 

4.  Выполнение деталей композиции 2 3 

5.  Склеивание деталей композиции 2 3 

Тема 3.13. Макет коттеджа. 

 

6.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскизов макета коттеджа. 2 3 

7.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскизов макета коттеджа. 2 3 

8.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскизов макета коттеджа. 2 3 

9.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскизов макета коттеджа. 2 3 

10.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскизов макета коттеджа. 2 3 

11.  Практическая  работа № 1. Выполнение эскизов макета коттеджа. 2 3 
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12.  Практическая  работа № 2. Выполнение развертки стен в масштабе на 

формате. 

2 3 

13.  Практическая  работа № 2. Выполнение развертки стен в масштабе на 

формате. 

2 3 

14.  Практическая  работа № 2. Выполнение развертки стен в масштабе на 

формате. 

2 3 

15.  Практическая  работа № 2. Выполнение развертки стен в масштабе на 

формате. 

2 3 

16.  Практическая  работа № 3. Выполнение развертки крыши  в масштабе 

на формате. 

2 3 

17.  Практическая  работа № 3. Выполнение развертки крыши  в масштабе 

на формате. 

2 3 

18.  Практическая  работа № 3. Выполнение развертки крыши  в масштабе 

на формате. 

2 3 

19.  Практическая  работа № 3. Выполнение развертки крыши  в масштабе 

на формате. 

2 3 

20.  Практическая  работа № 4. Выполнение развертки окон  в масштабе на 

формате. 

2 3 

21.  Практическая  работа № 4. Выполнение развертки окон  в масштабе на 

формате. 

2 3 

22.  Практическая  работа № 5. Выполнение развертки стен в масштабе на 

пластик. 

2 3 

23.  Практическая  работа № 5. Выполнение развертки стен в масштабе на 

пластик. 

2 3 

24.  Практическая  работа № 5. Выполнение развертки стен в масштабе на 

пластик. 

2 3 

25.  Практическая  работа № 5. Выполнение развертки стен в масштабе на 

пластик. 

2 3 

26.  Практическая  работа № 6. Выполнение развертки крыши  в масштабе 2 3 
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на  пластик. 

27.  Практическая  работа № 6. Выполнение развертки крыши  в масштабе 

на  пластик. 

2 3 

28.  Практическая  работа № 7. Выполнение развертки окон  в масштабе на  

пластик. 

2 3 

29.  Практическая  работа № 7. Выполнение развертки окон  в масштабе на  

пластик. 

2 3 

30.  Практическая  работа № 3. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

31.  Практическая  работа № 3. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

32.  Практическая  работа № 3. Выполнение оклейки фасада здания цветной 

бумагой. 

2 3 

33.  Практическая  работа № 4. Вклеивание  оконных рам 2 3 

34.  Практическая  работа № 4.  Вклеивание  оконных рам 2 3 

35.  Практическая  работа № 4. Вклеивание  оконных рам 2 3 

36.  Практическая  работа № 4. Вклеивание  оконных рам 2 3 

37.  Практическая  работа № 6. Выполнение черепицы 2 3 

38.  Практическая  работа № 6. Выполнение черепицы 2 3 

39.  Практическая  работа № 6. Выполнение черепицы 2 3 

40.  Практическая  работа № 6. Выполнение черепицы 2 3 

41.  Практическая  работа № 7. Склеивание деталей макета. 2 3 

42.  Практическая  работа № 7. Склеивание деталей макета. 2 3 

43.  Практическая  работа № 8. Установка здания на подмакетник 2 3 

44.  Практическая  работа № 8. Установка здания на подмакетник 2 3 

45.  Посещение музея ИЗО. 2 3 

Самостоятельная работа по разделу «Композиция и макетирование архитектурного пространства»                                                                  125 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 
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Самостоятельное изучение налогов. 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Работа над  макетом (графически) 

Работа над  цветовым решением работ (теоретический материал) 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ аналогов (Тема 3.1) 

2. Анализ применяемых цветов (Тема 3.5) 

3. Подбор цветового решения витража (Тема 3.5) 

4. Выполнение поисковых эскизов по теме «симметрия – асимметрия» (Тема 3.8) 

5. Выполнение поисковых эскизов (Тема 3.12) 

6. Подбор литературы по теме «Макет коттеджа» (Тема 3.1) 

7. Изучение отобранных источников (Тема 3.1) 

8. Графическое оформление  макета (Тема 3.1) 

9. Выполнение элементов ландшафтного дизайна  (Тема 3.3) 

10. Подготовка аналитического материала к оформлению работ (Тема 3.4) 

11. Подбор аналогов к выполнению входной группы (Тема 3.4) 

Раздел 01.01.03 «Дизайн-

проектирование» + 

Содержание  200  

Тема 4.1. Основы дизайн-

проектирования.  

 

1.  Этапы проектирования интерьера.  2 2 

2.  Методы дизайн-проектирования 2 2 

3.  Требования к проектированию. Анализ системы требований к 

проектируемому интерьеру. Эргономические, эстетические, 

социальные требования  

2 2 

4.  Анализ проектной ситуации. Функциональные особенности 

интерьеров. Функциональная карта помещения 

2 2 

5.  Функциональные зоны. Зонирование интерьеров. Совмещение 

функциональных зон.  Межличностные дистанции. Приватные зоны.  

2 2 

6.  Расчет функциональных зон.  2 2 
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Тема 4.2.  Дизайн   

интерьера 

 

7.  Концепция  и стиль в интерьере. Эскиз-идея. 2 2 

8.  Композиционные средства. Композиционный центр, симметрия и 

асимметрия. Ритм в интерьере 

2 2 

9.  Пропорции в дизайне. Золотое сечение. Геометрические пропорции. 2 2 

10.  Комбинаторика в дизайне. Контрольная работа 2 2 

Практические работы – 180ч. 

11.  Цвет в интерьере.  Проектирование цветового решения жилых 

интерьеров. Практическая работа  

2 2 

12.  Декоративная выразительность интерьера.  Практическая работа  2 2 

13.  Чертежи интерьера.  Практическая работа  2 2 

Тема 4.4.Проектирование 

дизайна жилых  

интерьеров 

14.  Интерьеры основных помещений квартиры.  Проектирование 

прихожей.  Практическая работа в тетради 

2 3 

15.  Оборудование прихожей. Выполнение эскиза Практическая работа в 

тетради 

2 3 

16.  Проектирование интерьера гостиной.  Графическая работа №1  

«Гостиная комната». Выполнение чертежа плана комнаты 

2 3 

17.  Графическая работа №1. Зонирование    2 3 

18.  Графическая работа №1.  Чертеж плана гостиной комнаты.  

Изображение в цвете   

2 3 

19.  Графическая работа №1.  Чертеж развертки стен гостиной комнаты. 

Линейное построение 

2 3 

20.  Графическая работа №1.   Чертеж развертки стен.  Изображение в цвете 2 3 

21.  Графическая работа №1. Чертеж развертки стен.  Изображение в цвете, 

простановка размеров 

2 3 

22.  Графическая работа №1.  План потолка. Линейное построение 2 3 

23.  Графическая работа №1.  План потолка. Изображение в цвете, 

простановка размеров 

2 3 

24.  Графическая работа №1.  Построение перспективы гостиной комнаты 2 3 

25.  Графическая работа №1.  Чертеж  перспективы 1 .  Изображение в 2 3 
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цвете 

26.  Графическая работа №1.  Чертеж  перспективы 1 .  Изображение в 

цвете 

2 2 

27.  Графическая работа №1.  Чертеж  перспективы 2 .  Изображение в 

цвете 

2 3 

28.  Графическая работа №1.  Чертеж  перспективы 2 .  Изображение в 

цвете 

2 3 

29.  Графическая работа №1.  Завершение работы 2 3 

30.  Графическая работа № 1. Методика защиты творческих работ. 

Подготовка защиты. План защиты 

2 3 

31.  Графическая работа №1. Защита творческих работ.  Зачет. 2 3 

Тема 4.5. Интерьер 

столовой комнаты 

32.  Проектирование столовой комнаты.  Графическая работа №2 

«Интерьер столовой комнаты». Зонирование интерьера. 

2 3 

33.  Графическая работа №2 Методы работы с аналогами. Выполнение 

эскизов 

2 3 

34.  Графическая работа №2 Работа с аналогами.    Выполнение эскизов 2 3 

35.  Графическая работа №2.  План зонирования.  Линейное построение 2 3 

36.  Графическая работа №2.  План зонирования. Изображение в цвете, 

простановка размеров 

2 3 

37.  Графическая работа №2.  Выполнение эскиза потолка. Линейное 

построение 

2 3 

38.  Графическая работа №2.   Выполнение эскиза в цвете, простановка 

размеров 

2 3 

39.  Графическая работа №2.  Чертеж  перспективы. Линейное построение  2 3 

40.  Графическая работа №2. Выполнение изображения  в цвете 2 3 

41.  Графическая работа №2. Завершение работы. Защита проекта.  2 3 

Тема 4.6. Интерьер 

спальни 

42.  Графическая работа №3  «Интерьер спальни».  Проектирование 

интерьера спальной комнаты. Требования к проекту. Зонирование. 

Мебель, освещение. Цветовое решение. 

2 3 
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43.  Графическая работа №3  «Интерьер спальни». Работа с аналогами.  2 3 

44.  Графическая работа №3  «Интерьер спальни».  Построение плана 

спальной комнаты 

2 3 

45.  Графическая работа №3. План  зонирования.   Изображение в цвете 2 3 

46.  Графическая работа №3 . Развертка стен. Линейное построение 2 3 

47.  Графическая работа №3.   Развертка стен. Изображение в цвете 2 3 

48.  Графическая работа №5.План потолка 2 3 

49.  Графическая работа №3. Построение перспективы спальной комнаты 2 3 

50.  Графическая работа №3. Чертеж  перспективы спальной комнаты.  

Изображение в цвете 

2 3 

51.  Графическая работа №3. Чертеж  перспективы. Завершение.  Защита 

проекта. 

2 3 

Тема 4.7. Интерьер 

кабинета 

52.  Графическая работа №4 «Кабинет» Проектирование интерьера 

кабинета. Требования к проекту. Оборудование рабочей зоны. 

Эргономика. Освещение. Цветовое решение 

2 3 

53.  Графическая работа №4 «Кабинет» Работа с аналогами. 2 3 

54.  Графическая работа №4 «Кабинет» Проектирование интерьера 

рабочего кабинета. Построение плана 

2 3 

55.  Графическая работа №4. Развертка стен . Построение  2 3 

56.  Графическая работа №4.  Развертка стен .  Изображение в цвете   2 3 

57.  Графическая работа №4. Чертеж плана потолка. 2 3 

58.  Графическая работа №4.  Чертеж перспективы 1.Построение  2 3 

59.  Графическая работа №4.   Чертеж перспективы 1. Изображение в цвете 2 3 

60.  Графическая работа №4.   Чертеж перспективы 2. Построение 2 3 

61.  Графическая работа №4.   Чертеж перспективы 2. Изображение в цвете.  

Защита проекта. 

2 3 

Тема 4.8. Интерьер 

детской комнаты 

62.  Графическая работа №5  «Детская комната». Проектирование 

интерьера и оборудования детской комнаты.  Анализ проектной 

ситуации. Эргономические требования. Цветовое решение. Освещение.  

2 3 
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63.  Графическая работа №5  «Детская комната». Проектирование детской 

комнаты. Построение плана детской комнаты 

2 3 

64.  Графическая работа №5. Чертеж  плана   2 3 

65.  Графическая работа №5. Чертеж  плана   2 3 

66.  Графическая работа №5. Развертка стен. Построение  2 3 

67.  Графическая работа №5. Развертка стен.  Изображение в цвете, 

простановка размеров   

2 3 

68.  Графическая работа №5 .  План потолка. Построение 2 3 

69.  Графическая работа №5 .  План потолка.  Изображение в цвете, 

простановка размеров   

2 3 

70.  Графическая работа №5 . Чертеж перспективы 1. Построение 2 3 

71.  Графическая работа №5 . Чертеж перспективы 1. Изображение в цвете 2 3 

72.  Графическая работа №5 . Чертеж перспективы 2. Построение 2 3 

73.  Графическая работа №5 . Чертеж перспективы 2.  Изображение в цвете.  

Защита проекта. 

2 3 

Тема 4.9.Интерьер кухни 74.  Графическая работа №6. «Интерьер  кухни». Проектирование кухни.  

Оборудование кухни. Функциональное зонирование. Цветовое решение 

2 3 

75.  Графическая работа №6. «Интерьер  кухни».  2 3 

76.  Графическая работа №6. Проектирование интерьера кухни. Построение 

плана  

2 3 

77.  Графическая работа №6. Чертеж плана зонирования 2 3 

78.  Графическая работа №6.  Развертка стен. Построение 2 3 

79.  Графическая работа №6.  Развертка стен.  Изображение в цвете, 

простановка размеров 

2 3 

80.  Графическая работа №6 .   План потолка.   Построение  2 3 

81.  Графическая работа №6 .План потолка.  Изображение в цвете, 

простановка размеров 

2 3 

82.  Графическая работа №6 . Чертеж перспективы 1. Построение 2 3 

83.  Графическая работа №6 . Чертеж перспективы 1. Изображение в цвете 2 3 
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84.  Графическая работа №6 . Чертеж перспективы 2. Построение 2 3 

85.  Графическая работа №6 . Чертеж перспективы 2.  Изображение в цвете. 

Защита проекта. 

2 3 

Тема 4.10. Технический 

проект 

86.  Графическая работа № 7 План коттеджа. Экспликация помещений 2 3 

87.  Графическая работа № 8 План пола с экспликацией 2 3 

88.  Графическая работа № 9 План с мебелью 2 3 

89.  Графическая работа № 10 План потолка 2 3 

90.  Графическая работа № 11 План освещения 2 3 

91.  Графическая работа № 12 План с электрооборудованием 2 3 

92.  Графическая работа № 13 Развертка стен санузла с раскладкой кафеля 2 3 

93.  Графическая работа № 13 Развертка стен санузла 2 3 

94.  Графическая работа № 14 Развертка стен кухни с мебелью 2 3 

95.  Графическая работа № 14 Развертка стен кухни с мебелью 2 3 

96.  Графическая работа № 15 Экспликация дверей 2 3 

97.  Графическая работа № 16 Экспликация окон 2 3 

98.  Графическая работа № 17 Спецификация отделочных материалов 2 3 

99.  Графическая работа № 17 Спецификация отделочных материалов 2 3 

100.  Защита проекта. Практическая работа 2 3 

 Виды самостоятельной  работы (внеаудиторной) при изучении раздела «Дизайн-

проектирование»: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, доработка и оформление практических работ.  

Подготовка докладов и рефератов 

Доработка фрагментов чертежей, работа с нормативной литературой, работа с 

учебником, нормативной литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Этнический интерьер (темы 4.6;  4.8) 

100  



91 

 

 91 

  

2. Стилистика восточного интерьера (тема 4.6;  4.8) 

3. Стилистика античного интерьера (темы 4.6;  4.7) 

4. Интерьер в классическом стиле (темы 4.6;  4.7) 

5. Интерьер в стиле модерн (темы 4.6;  4.12) 
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Раздел 01.01.04.   

 «Определение типа 

зданий и архитектурных 

конструкций»  + 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 118  

Раздел 1. Архитектурные 

конструкции здания 

Тема 1.1. Общие понятия 

о зданиях и сооружениях 

1.  Классификация зданий 2 2 

2.  Конструктивные схемы зданий 2 2 

Тема 1.2.Конструкции 

стен и колонн 

3.  Конструктивные особенности несущих, самонесущих, ненесущих 

стен, столбов и колонн 

2 2 

Тема 1.3. Перекрытия и 

полы 

4.  Конструкции перекрытий и конструктивные схемы  2 2 

 5.  Конструкции полов и возможности их применения 2 2 

Тема 1.4. Конструкции 

перегородок 

6.  Конструктивные особенности перегородок, их классификация и 

применение 

2 2 

Тема 1.5. Лестницы 7.  Архитектурные особенности лестнично-лифтового узла зданий. 

Конструкции лестниц 

2 2 

Тема 1.6. Окна и двери 8.  Классификация и конструктивные особенности окон и дверей 2 2 

Раздел 2. Архитектурно-

строительные чертежи 

9.  Нормативные источники по оформлению чертежей 2 2 

Раздел 3. Типология 

гражданских зданий. 

10.  Классификация гражданских зданий. Требования предъявляемые к 

ним 

2 2 

Тема 3.1. Типология 

жилых зданий 

11.  Классификация жилых зданий. Функциональный состав помещений 

жилых зданий 

2 2 

 12.  Принципы планировки квартир 2 2 

 13.  Объемно-планировочные параметры квартир 2 2 

 14.  Общие принципы планировки домов усадебного типа и их объемно-

планировочные параметры 

2 2 



93 

 

 93 

 15.  Принципы блокировки жилых домов, преимущества и недостатки 2 2 

 16.  Общие принципы планировки домов секционного типа и их объемно-

планировочные параметры 

2 2 

 17.  Дома коридорного и галерейного типов и их объемно-планировочные 

параметры 

2 2 

Тема 3.2 Типология 

общественных зданий 

18.  Типы и виды общественных зданий 2 2 

19.  Объемно-планировочные схемы общественных зданий 2 2 

20.  Планировочные элементы общественных зданий, их связь между 

собой и функциональные особенности 

2 2 

21.  Объемно-планировочные параметры общественных зданий. 

Нормативы. 

2 2 

22.  Нормативные характеристики общественных зданий по виду здания 2 2 

 23.  Нормативные характеристики общественных зданий по виду здания 2  

Тема 3.3 Оценка качества 

гражданских зданий 

24.  Структура определения показателей качества зданий 2 2 

25.  Структура определения показателей качества зданий 2 2 

26.  Качественная оценка зданий 2  

27.  Качественная оценка зданий 2  

Тема 4.4. Типология 

промышленных зданий 

28.  Типологические особенности и характеристики одноэтажных 

производственных зданий 

2 2 

29.  Типологические особенности и характеристики многоэтажных 

производственных зданий 

2 2 

30.  Производственные вредности на предприятиях 2 2 

31.  Зонирование территории предприятий 2 2 

32.  Зонирование территории предприятий 2  

33.  Генеральные планы предприятий 2 2 

34.  Генеральные планы предприятий 2  

Практические  занятия  2 

Тема 1.1. Общие понятия 

о зданиях и сооружениях 

35.  Конструктивные схемы зданий и планировочные параметры 2 3 
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Тема 1.2.Конструкции 

стен и колонн 

Тема 1.3. Перекрытия и 

полы 

Тема 1.5. Лестницы 36.  Лестничные клетки и входные узлы: 2 3 

 37.  План лестничной клетки 2 2 

 38.  Разрез лестничной клетки 2 2 

 39.  План и разрез входного узла 2 2 

Раздел 3. Типология 

гражданских зданий. 

40.  Планировочные  схемы гражданских зданий 2 2 

Тема 3.1. Типология 

жилых зданий 

41.  Многоквартирные жилые дома: 2 2 

42.  Анализ паспорта типового проекта 2 2 

43.  План типовой квартиры 2 2 

 44.  Технико-экономические показатели квартиры 2 2 

 45.  Индивидуальные жилые дома: 2 2 

 46.  Анализ паспорта типового проекта 2 2 

 47.  План этажа жилого дома 2 2 

 48.  Технико-экономические показатели жилого дома 2 2 

Раздел 2. Архитектурно-

строительные чертежи 

Тема 3.2 Типология 

общественных зданий 

Тема 3.3 Оценка качества 

гражданских зданий 

49.  Учебный дизайн-проект (сквозная задача) 2 2 

50.  Анализ задания сквозной задачи 2 2 

51.  Обмеры помещений  2 2 

52.  Разработка вариантов планировки помещений 2 2 

53.  Выполнение чертежа плана 2 2 

54.  Выполнение разверток стен 2 2 

55.  Расчет технико-экономических показателей 2 2 

56.  Подготовка материалов к презентации проекта 2 2 

57.  Оформление пояснительной записки  2 2 

58.  Оформление пояснительной записки 2 2 

59.  Презентация  2 2 
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Самостоятельная работа при изучении дисциплины МДК                                                                                                                                                 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготов практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение аналогов. 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и  документации по ГОСТ. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. анализ применяемых конструкций внутри квартирных лестниц 

2. анализ конструкций новых видов перегородок 

3. Оформление практических работ. 

4. Разработка комплекса мероприятий по выполнению сквозной задачи. 

5. выбор и проектирование конструкций полов для жилой квартиры, индивидуального жилого дома и общественного здания 
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Раздел 01.01.05. 

«Дизайн-проектирование 

современного 

интерьера»  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

 

124 

 

 

Тема 6.1  Общие понятия 

о дизайне современного 

интерьера.  

1.  Место раздела в профессиональном модуле, основные направления 

изучения дизайна современного  интерьера 

2 2 

2.  Особенности зрительного восприятия дизайнерской формы и 

пространства интерьера. 

2 2 

3.  Композиционные выражения функционального процесса в интерьере. 2 2 

4.  Художественные и технические приемы дизайна. 2 2 

5.  Художественные и технические приемы дизайна. 2 2 

6.  Роль цвета в интерьере. 2 2 

7.  Принципы гармонизации интерьера. 2 2 

8.  Световой дизайн интерьера. Контрольная работа №1. 2 2 

9.  Стиль в интерьере. 2 2 

10.  Стиль в интерьере. Контрольная работа №2. 2 2 

11.  Стиль в интерьере..  2 2 

12.  Стиль в интерьере. Контрольная работа №3. 2 2 

Практические занятия. 

Тема  6.2  Организация 

интерьерного 

пространства. 

1.  Практическая работа № 1. Дизайн-проектирование  гостиной комнаты. 

План, развертка стен без мебели. 

2 3 

2.  Практическая работа № 1. Дизайн-проектирование  гостиной комнаты. 

План, развертка стен без мебели. 

2 3 

3.  Практическая работа № 2. Дизайн-проектирование  гостиной комнаты.  

Зонирование интерьера 

2 3 

4.  Практическая работа № 3. Дизайн-проектирование гостиной комнаты. 

Выполнение эскизов комнаты. 

2 3 

5.  Практическая работа № 3. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

эскизов комнаты. 
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6.  Практическая работа № 4. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

эскизов комнаты. 

2 3 

7.  Практическая работа № 5. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

работы на формате А 3. Перспективное изображение №1. 

2 3 

8.  Практическая работа № 5. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

работы на формате А 3.  Перспективное изображение №1. 

2 3 

9.  Практическая работа № 5. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

работы на формате А 3.  Перспективное изображение №1. 

2 3 

10.  Практическая работа № 6. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

работы на формате А 3.  Перспективное изображение №2. 

2 3 

11.  Практическая работа № 6. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

работы на формате А 3.  Перспективное изображение №2. 

2 3 

12.  Практическая работа № 6. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

работы на формате А 3.  Перспективное изображение №2. 

2 3 

13.  Практическая работа № 7. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

развертки стен с мебелью 

2 3 

14.  Практическая работа № 7. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

развертки стен с мебелью 

2 3 

15.  Практическая работа № 7. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

развертки стен с мебелью 

2 3 

16.  Практическая работа № 8. Дизайн гостиной комнаты. Выполнение 

названия работы. 

2 3 

17.  Практическая работа  № 8 Завершение работы 2 3 

18.  Практическая работа № 9. Дизайн- проектироввание кухни-столовой. 

План, развертка стен( без мебели) 

2 3 

19.  Практическая работа № 9. Дизайн- проектироввание кухни-столовой. 

План, развертка стен( без мебели) 

2 3 

20.  Практическая работа № 10. Дизайн кухни-столовой. Зонирование 

интерьера 

2 3 
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21.  Практическая работа № 11. Дизайн кухни-столовой. Выполнение 

эскизов  кухни-столовой. 

2 3 

22.  Практическая работа № 11. Дизайн кухни-столовой. Выполнение 

эскизов  кухни-столовой. 

2 3 

23.  Практическая работа № 12. Дизайн кухни-столовой Выполнение 

работы на формате А 1. Выполнение плана, развертки стен 

2 3 

24.  Практическая работа № 12. Дизайн кухни-столовой Выполнение 

работы на формате А 1. Выполнение плана, развертки стен 

2 3 

25.  Практическая работа № 13. Дизайн кухни-столовой. Выполнение 

перспективного изображения №1 

2 3 

26.  Практическая работа № 13. Дизайн кухни-столовой. Выполнение 

перспективного изображения №1 

2 3 

27.  Практическая работа № 14. Дизайн кухни-столовой. Выполнение 

перспективного изображения №2 

2 3 

28.  Практическая работа № 14. Дизайн кухни-столовой. Выполнение 

перспективного изображения №2 

2 3 

29.  Практическая работа № 15. Дизайн  кухни-столовой. Выполнение 

названия работы. 

2 3 

30.  Практическая работа  № 15 Завершение работы 2 3 

Тематика курсовой работы: Дизайн-проект гостиной комнаты                                                                                                                                         

Тематика курсового проекта: Дизайн-проект гостиной комнаты.                                                                                             40                                      

1.Выдача заданий на курсовой проект. Ознакомление с содержанием курсового проекта.                                                        2 

2.Выполнение приложений: планы гостиной комнаты                                                                                                                    2 

3.Четыре эскиза, выполненные вручную.                                                                                                                                          2 

4. Зонирование гостиной  комнаты,  план гостиной  комнаты с мебелью в цвете, со всеми размерами                                    2 

5.  План комнаты с электрооборудованием,  инженерное оборудование,  план конструкции потолка                                      4 

6.  Выполнение работы на формате А1 в ручной графике                                                                                                               4 

7.  Разработка мебели: чертежи (три вида) и изображение, выполненное в программе 3DMax                                                  4 

8.  Четыре листа с изображением авторского интерьера, выполненного в программе 3DMax                                                    4 
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9.  Ведомость количества и стоимости мебели, отделочных материалов                                                                                       4 

10.  Выполнение работы на формате А1. Компоновка изображений, выполненных в программе 3DMax                                  4 

11.  Выполнение окончательного варианта пояснительной записки.                                                                                                4 

12.  Защита курсового проекта.                                                                                                                                                              4 
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Раздел 01.01.06 «Выбор 

технологии 

отделочных работ» + 

Содержание 68  

Тема 1.1 Общие 

сведенья   

1. 1 Значение качества и типа технологии отделки в оформлении интерьера помещения. 2 2 

Тема 1.2 

Классификация 

отделочных работ  

2.  Виды отделочных работ, типы отделочных поверхностей, уровень качества 

отделочных покрытий, технология подготовки помещения для выполнения 

декоративно отделочных работ. 

2 2 

3.  Определение типа отделочной поверхности.  2 2 

Тема 1.3 Технология 

оштукатуривания 

поверхности 

4.  Типы штукатурных покрытий.  2 2 

5.  Инструмент, подготовка поверхностей и материалов, порядок процесса 

оштукатуривания. 

2 2 

6.  Тип и состав технологического процесса. 2 2 

7.  Оценка качества оштукатуривания.  2 2 

Тема 1.4 Технология 

облицовочных работ 

8.  Типы облицовок. Инструмент, подготовка поверхностей и материалов, порядок 

процесса облицовывания поверхностей. 

2 2 

9.  Тип и состав технологического процесса. Оценка качества облицовочных работ 2 2 

10.  Оценка качества облицовочных работ 2 2 

Тема 1.5 Технология 

малярных работ 

11.  Типы малярных покрытий. Инструмент, подготовка поверхностей и материалов, 

порядок  процесса выполнения малярных работ. 

2 2 

12.  Тип и состав технологического процесса малярных работ. Оценка качества работ. 2 2 

13.  Оценка качества работ. 2 2 

Тема 1.6 Технология 

обойных работ 

14.  Типы покрытий поверхностей рулонными материалами. Инструмент, подготовка 

поверхностей и материалов, порядок процесса обойных работ. Инструмент, 

подготовка поверхностей и материалов, порядок процесса обойных работ. 

2 

 

2 

Тема 1.7 Монтажно-

отделочные работы 

15.  Типы монтажно-отделочных работ. Инструмент, подготовка поверхностей и 

материалов, порядок процесса. 

2 2 

16.  Тип и состав технологического процесса монтажно-отделочных работ. Оценка 

качества работ. 

2 

 

2 
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17.  Оценка качества работ. 2 2 

Тема 1.8 Виды 

декоративно-

художественных работ 

18.  Типы покрытий. Инструмент, подготовка поверхностей и материалов, порядок 

процесса. Декоративные штукатурки. Имитация покрытий под натуральное дерево, 

натуральный камень. Типы покрытий 

2 

 

2 

Тема 1.9 Отделка 

покрытий пола 

19.  Типы отделочных покрытий пола. Инструмент, подготовка поверхностей и 

материалов, порядок процесса отделки пола. 

2 2 

20.  Типы и состав технологического процесса покрытий пола. Оценка качества 

покрытий пола 

2 

 

2 

21.  Типы и состав технологического процесса покрытий пола. Оценка качества 

покрытий пола 

2 

 

2 

22.  Типы и состав технологического процесса покрытий пола. Оценка качества 

покрытий пола 

2 

 

2 

Тема 1.10 Ремонт и 

реставрация 

отделочных покрытий 

23.  Типы ремонтных и реставрационных отделочных работ. Инструмент, подготовка 

поверхностей и материалов, порядок процесса ремонта и реставрации.  

2 2 

24.  Выбор технологии ремонта и реставрации отделочных покрытий. Типы и состав 

технологического процесса ремонта и реставрации. Оценка качества ремонта и 

реставрации. 

2 2 

25.  Презентация проекта. Оформление сопровождающей документации. Содержание 

презентации проекта. 

2 2 

 Практические работы 18 2 

Тема 1.2 

Классификация 

отделочных работ 

26.  Практическая работа № 1. Выбор отделочной поверхности. 2 2 

Тема 1.3 Технология 

оштукатуривания 

поверхности 

27.  Практическая работа № 2. Выбор технологии оштукатуривания поверхностей. 2 

 

2 

Тема 1.4 Технология 

облицовочных работ 

28.  Практическая работа № 3. Выбор технологии облицовочных работ. 2 

 

2 

Тема 1.5 Технология 29.  Практическая работа № 4. Выбор технологии малярных работ. 2 2 
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малярных работ  

Тема 1.6 Технология 

обойных работ 

30.  Практическая работа № 5. Выбор технологии обойных работ. 2 

 

2 

Тема 1.7 Монтажно-

отделочные работы 

31.  Практическая работа № 6. Выбор технологии монтажно-отделочных работ. 2 

 

2 

Тема 1.8 Виды 

декоративно-

художественных работ 

32.  Практическая работа № 7. Выбор технологии декоративно-художественных работ. 2 

 

2 

Тема 1.9 Отделка 

покрытий пола 

33.  Практическая работа № 8. Выбор технологии покрытий пола. 4 

 

2 

 34.  Выбор технологии покрытий пола. 2 2 

Самостоятельная работа по разделу « Выбор технологии отделочных работ»                                                                                           

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение аналогов. 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Работа над  проектом отделки интерьера(графически) 

Работа над  проектом (расчетно-теоретический материал) 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и  документации по ГОСТ. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Анализ аналогов 

Анализ применяемых технологий отделочных и декоративных работ. 

Подбор литературы по теме проекта 

Изучение отобранных источников 

Графическое и документальное оформление  проекта 

Подготовка аналитического материала к оформлению 

Подготовка презентации  выполненной работы 

34  
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МДК. 01.02. «Основы 

проектной и 

компьютерной графики» 

 Содержание 200  

Раздел 01.02.01. «Выполнение архитектурно-строительных чертежей» + 80  

Тема 1.1. Оформление 

чертежей 

1.  Графическое оформление дизайн-проекта. Чертежные инструменты. 

Форматы. Масштабы. 

Основная надпись чертежа 

2 2 

2.  Шрифты чертежные. Параметры чертежного шрифта. 

Заполнение основной надписи. Практическая работа в тетради 

2 2 

3.  Графическая работа № 1  «Титульный лист». Заполнение титульного 

листа 

1 2 

4.  Графическая работа № 2  «Линии чертежа» 3 2 

5.  Нанесение угловых и линейных размеров, знаков диаметра, радиуса. 

Практическая работа в тетради 

2 2 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

6.  Геометрические построения на чертежах. Построение перпендикуляров, 

деление окружности на равные части.  

2 2 

7.  Сопряжения. Выполнение упражнений.Практическая работа в тетради 1 2 

8.  Графическая работа № 3 «Геометрические построения» 3 2 

Тема 1.3. Проецирование  

 

9.  Методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости 

проекций. Комплексный чертеж точки. 

2 2 

10.  Проецирование прямой. Положение прямой относительно плоскостей 

проекций. Практическая работа в тетради 

1 2 

11.  Графическая работа № 4 «Проецирование». Выполнение  комплексных 

чертежей точек и прямых по заданным координатам 

3 2 

Тема 1.4. 

Геометрические тела 

12.  Многогранники. Выполнение комплексных чертежей призмы, пирамиды. 

Нахождение точек на их поверхности 

2 2 

13.  Аксонометрия. Построение аксонометрических проекций плоских фигур 

и плоскогранных геометрических тел. Практическая работа в тетради 

2 2 
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14.  Тела вращения. Выполнение комплексных чертежей цилиндра, конуса. 

Нахождение точек на их поверхности. Практическая работа в тетради 

2 2 

15.  Аксонометрия окружности. Построение изометрии  окружности, конуса и 

цилиндра в разных ракурсах. Практическая работа в тетради 

2 2 

16.  Графическая работа № 5 «Группа геометрических тел». Выполнение 

комплексного чертежа геометрических тел. 

2 2 

17.  Графическая работа № 5. Построение изометрии 2 2 

Тема 1.5. Комплексный 

чертеж 

18.  Графическая работа № 6 «Комплексный чертеж» Выполнение 

комплексного чертежа  модели по двум видам. Технический рисунок 

модели 

2 2 

Тема 1.6. Сечение 

геометрических тел 

19.  Сечение многогранников. Пересечение поверхностей геометрических тел 

проецирующими плоскостями. Построение комплексного чертежа и 

развертки усеченного многогранника. Фронтальная графическая работа 

2 2 

20.  Сечение тел вращения.  Пересечение поверхностей тел вращения 

проецирующими плоскостями. Построение комплексного чертежа и 

развертки усеченного тела вращения.  Фронтальная графическая работа 

2 2 

Тема 1.7. Пересечение 

геометрических тел 

21.  Взаимное пересечение поверхностей многогранников.  Фронтальная 

графическая работа 

2 2 

22.  Графическая работа №7 «Пересечение многогранников». 2 2 

23.  Пересечение тел вращения.  Фронтальная графическая работа 2 2 

24.  Графическая работа №8 «Пересечение тел вращения» 2 2 

Тема 1.8. Изображения: 

виды,  разрезы, сечения 

25.  Простой разрез. Соединение части вида с частью разреза. Практическая 

работа в тетради 

2 2 

26.  Контрольная работа №1 «Изометрия с вырезом»  2 2 

27.  Контрольная работа №1 «Изометрия с вырезом»  2 2 

28.  Сечения. Выполнение упражнений. Практическая работа в тетради 2 2 

Тема 1.9. Строительные 

чертежи 

29.  Основы строительного черчения. Общие сведения о строительных 

чертежах 

2 2 
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30.  Условные графические обозначения. Практическая работа в тетради 1 2 

31.  Графическая работа № 9 «Условные обозначения» 3 2 

32.  Графическая работа № 10 «Жилой дом». Порядок выполнения чертежей 

гражданских зданий 

2 2 

33.  Графическая работа № 10 Построение чертежа плана 2 2 

34.  Графическая работа № 10 План жилого дома 2 2 

35.  Графическая работа № 10 План жилого дома 2 2 

36.  Графическая работа № 10 Поперечный разрез здания 2 2 

37.  Графическая работа № 10 Разрез по лестничной клетке 2 2 

38.  Графическая работа № 10 Разрез по лестничной клетке 2 2 

39.  Графическая работа № 10 Чертеж фасада жилого дома 2 2 

40.  Контрольная работа №2  2 2 

  Виды самостоятельной  работы (внеаудиторной ) при изучении раздела 

«Выполнение архитектурно-строительных чертежей»: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Подготовка к  практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, доработка и оформление практических 

работ.  

Доработка фрагментов чертежей, работа с нормативной литературой;    

вычерчивание узлов. 

работа с учебником, нормативной литературой. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и 

технологической документации по ЕСКД и СПДС. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Правила оформления строительных чертежей 

2. Геометрические построения на чертежах 

40  
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3. Основы проекционного черчения 

4. Виды соединения деталей 

5. Виды графического дизайна 
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Раздел 01.02.02. 

«Компьютерное 

моделирование объекта 

проектирования» + 

 Содержание 60  

Тема 2.1.  Компьютерное 

моделирование объекта 

проектирования в 

CorelDraw  

 Практические занятия. 26  

1.  Практическая работа №1 «CorelDraw: интерфейс программы панели 

инструментов, докеры. Рисование и редактирование стандартных фигур» 
2 

2 

2.  Практическая работа №2 «CorelDRAW: рисование объектов 

произвольной формы с помощью инструментов свободное перо, Безье, 

перо, полилиния, умное рисование, заготовки, художественное перо, 

кисть, распылитель и др.» 

2 

2 

3.  Практическая работа №3 «CorelDRAW: операции с объектами 

(масштабирование, вращение, трансформация, смещение, булевы 

операции, выравнивание)» 

2 

2 

4.  Практическая работа №4 «CorelDRAW: операции с объектами 

(масштабирование, вращение, трансформация, смещение, булевы 

операции, выравнивание)» 

2 

2 

5.  

Практическая работа №5 «CorelDRAW: редактирование контуров 

объектов с помощью инструментов форма, нож, ластик, кисть 

сглаживания и кисть шероховатости)» 

2 

2 

6.  

Практическая работа №6 «CorelDRAW: заливка объектов и работа с 

цветом. Однородная заливка. Градиентная заливка. Заливка узором. 

Текстурная заливка. Заливка PostScript и по сетке. Интерактивная заливка. 

Умная заливка» 

2 

2 

7.  Практическая работа №7 «CorelDRAW: обводка объектов» 2 2 

8.  

Практическая работа №8 «CorelDRAW: интерактивные эффекты 

(перетекание, интерактивный контур, интерактивное искажение, 

интерактивная прозрачность, интерактивная падающая тень, 

интерактивная оболочка, выдавливание, фаска, линза, перспектива и др.)» 

2 

2 
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9.  Практическая работа №9 «CorelDRAW: работа с текстом» 2 3 

10.  
Практическая работа №10 «CorelDRAW: работа с изображениями, 

таблицами, построение чертежей» 
2 

3 

11.  
Практическая работа №11«CorelDRAW: работа над индивидуальным 

проектом» 
2 

3 

12.  
Практическая работа №12«CorelDRAW: работа над индивидуальным 

проектом» 
2 

3 

13.  Практическая работа №13 «CorelDRAW: защита проекта» 2 3 

Тема 2.2.  Компьютерное 

моделирование объекта 

проектирования в 3ds 

max   

 Практические занятия. 26  

14.  

Практическая работа № 14 «Основы 3ds max: Графические примитивы. 

Моделирование посуды выравнивание объектов (моделирование полки 

для посуды)» 

2 2 

15.  
Практическая работа № 15 «Основы 3ds max: создание сплайнов, 

изменение формы сплайнов. Моделирование прищепки» 

2 2 

16.  
Практическая работа № 16 «Основы 3ds max: инструменты 

редактирования сплайнов. Моделирование очков» 

2 2 

17.  

Практическая работа № 17 «Основы 3ds max: булевы операции сложения, 

пересечения, вычитания, разрезания. Создание булевых объектов. 

Объекты до и после булевой операции. Моделирование ключей и замка» 

2 2 

18.  

Практическая работа № 18 «Основы 3ds max: модификаторы Bend 

(Изгиб), Slice(Срез), Spherify (Шарообразность), Symmetry (Симметрия), 

Tapper(Сжатие). Моделирование студийных наушников» 

2 2 

19.  Практическая работа №19 «Основы 3ds max: модификаторы 

Mirror(Зеркало), Noise(Шум), Relax (Ослабление), Ripple(Рябь), 

Shell(Оболочка), Wave(Волна), TurboSmooth (Турбосглаживание). 

Моделирование краба и морского дна»  

2 2 

20.  Контрольная работа №20 «Основы 3ds max: работа с модификаторами. 

Моделирование стола и канцелярских принадлежностей»  

2 3 

21.  Практическая работа №21 «Основы 3ds max: полигональное 2 2 
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моделирование (моделирование вентилятора)»  

22.  Практическая работа №22 «Основы 3ds max: полигональное 

моделирование (моделирование вентилятора)»  

2 2 

23.  Практическая работа №23 «Основы 3ds max: метод Loft (моделирование 

рамка для фото) 

2 3 

24.  Практическая работа №24 «Основы 3ds max: доработка мебели: создание 

дверцы для шкафа и ручек к ним 

2 3 

25.  Практическая работа №25 «Основы 3ds max: моделирование телевизора 2 3 

26.  Практическая работа №26 «Основы 3ds max: Зачетная практическая 

работа (моделирование дивана) 

2 3 

 

Тема 2.3.  Этапы работы 

над компьютерным 

проектом 

 Содержание 8  

27.  I стадия проектирования: разговор с заказчиком, выбор стиля, выбор 

цветовой гаммы, особенности композиции, пропорциональность, 

функциональность и эргономичность. Выбор способа реализации проекта  

2 2 

28.  II стадия проектирования: выбор программного обеспечения для 

реализации проекта. Виды компьютерного проектирования и 

моделирования. Программное обеспечение для моделирования 

2 2 

29.  III стадия проектирования: завершение проекта. Черновая и чистовая 

визуализация. Тестирование проекта. Представление проекта заказчику. 

Доработка проекта 

2 2 

30.  Обзор характерных особенностей создания современных интерьеров с 

помощью различных современных компьютерных программ 

2 2 

  Самостоятельная (внеаудиторная) работа по разделу « Компьютерное 

моделирование объекта проектирования »    

На самостоятельную работу студентов отводится 30 часов.  

Студенты должны:  

 cоздать коллаж в CorelDraw 

 выбрать объект для проектирования (коттедж),  

 выполнить эскиз дизайн – проекта на бумаге,  

30  
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 реализовать проект с помощью программы  

 написать творческую исследовательскую работу по заданной теме 

 подготовить презентацию в PowerPoint для защиты 

 отразить в работе прикладную, практическую направленность 

рассматриваемых вопросов 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Создание коллажа в CorelDraw (Тема 1.2) 

2. Выполнение эскиза будущего проекта на бумаге (Тема 1.3) 

3. Изучение и выбор необходимых мультимедийных и графических 

программ для реализации дизайн – проекта (Темы 1.1, 1.2., 1.3) 

4. Создание фото или видеоизображения проектируемого объекта 

(Тема 1.1) 

5. Построение объекта (Тема 1.3) 

6. Создание дверных и оконных проемов в проекте (Тема 1.3) 

7. Создание предметов интерьера в проекте (Тема 1.3) 

8. Наложение текстуры на объекты моделирования в проекте (Тема 

1.3) 

9. Установка освещения в проекте (Тема 1.3) 

10. Выполнение визуализации проекта (Тема 1.3) 

11. Создание мультимедийной презентации для защиты проекта в 

PowerPoint (Тема 1.2., 1.3) Написание пояснительной записки к 

проекту (Тема 1.2., 1.3) 

Раздел 01.02.03.  

«Проектирование 

пространственных 

комплексов с помощью 

компьютерных 

технологий» 

 Содержание 60  

Тема 1.1. Построение  Практические работы 26  
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обмерного плана 

помещения 

1 Практическая работа №1 «САПР AutoCAD: создание обмерного плана 

помещения» 
2 2 

2 Практическая работа №2 «3ds max и САПР AutoCAD: подготовка 

обмерного плана к печати» 
2 2 

3 Практическая работа №3 «3ds max и САПР AutoCAD: подготовка 

обмерного плана к импорту из AutoCAD в 3ds max» 
2 2 

4 Практическая работа №4 «3ds max и САПР AutoCAD: работа над 

индивидуальным проектом (подготовка обмерного плана своей квартиры 

к импорту) » 

2 3 

5 Практическая работа № 5 «3ds max: выдавливание стен. Способы 

построения стен в 3ds max. Выдавливание стен по импортированному 

обмерному плану. Моделирование пола и потолка» 

2 2 

Тема 1.2. 

Моделирование 

элементов внутренней 

отделки помещения 

6 Практическая работа №6 «3ds max: построение плинтусов с помощью 

модификаторов Bevel Profile и Cap Holes» 
2 2 

7 Практическая работа №7 «3ds max: построение многоярусных потолков и 

потолочных бордюров с помощью модификаторов Bevel Profile и метода 

Loft» 

2 2 

8 Практическая работа №8 «3ds max: приемы пробивки дверных и оконных 

проемов с помощью булевых операций, модификаторов Bridge и 

Extrude.Достоинства и недостатки этих методов» 

2 2 

9 Практическая работа №9 «3ds max: моделирование окон, рам, 

подоконников». 

2 2 

10 Практическая работа №10 «3ds max: моделирование дверной коробки, 

дверей, моделирование дверного полотна в стиле модерн» 

2 2 

11 Практическая работа №11 «3ds max: моделирование оконных петель, 

ручек, стекол, дверных ручек» 

2 2 

12 Практическая работа №12 «3ds max: постановка камер. Постановка камер 

и черновая визуализация. Скрытие и отражение объектов.» 

2 2 

13 Практическая работа №13 «3ds max: работа над индивидуальным 2 3 
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проектом своей квартиры (окна двери, плинтусы, бордюры, постановка 

камер)» 

Тема 1.3. Трехмерное 

моделирование 

интерьера помещения 

 Практические работы 14  

14 Практическая работа №14 «3ds max: моделирование посуды и предметов 

украшения интерьера» 

2 2 

15 Практическая работа №15 «3ds max: моделирование мебели - стола, 

шкафа, стула» 

2 2 

16 Практическая работа №16 «3ds max: моделирование мебели - дивана, 

кресла, телевизора, полок, светильников и др. предметов» 

2 2 

17 Практическая работа №17 «3ds max: моделирование картин, аксессуаров 

интерьера, декоративных украшений» 

2 2 

18 Практическая работа №18 «3ds max: моделирование скатерти, занавесок, 

покрывал» 

2 2 

19 Практическая работа №19 «3ds max: моделирование с помощью 

модификатора Hair and Fur (Волосы и мех) ковра, травы, меха. 

Моделирование подушки в режиме Editable Mesh и Soft Selection» 

2 2 

20 Практическая работа №20 «3ds max: работа над индивидуальным 

проектом (моделирование мебели, аксессуаров, мягких тканей и т.д.» 

2 3 

Тема 1.4. Материалы, 

карты и освещение в 3ds 

max и Vray 

 Содержание 4  

21 Материалы и карты в 3ds max (Scanline – рендер, Vray, Corona -обзор 

функциональных возможностей). Основные приемы подготовки, 

настройки материалов и текстур 

2 3 

22 Основные принципы освещения в 3ds max, Vray, Corona (обзор 

функциональных возможностей). Черновая визуализация проекта 

2 3 

 Практические работы   

23 Практическая работа №21 «3ds max: подготовка материалов и карт 

текстур в Photoshop. Создание материалов пластик, металл, стекло, 

зеркало для визуализации Scanline – рендером и Vray» 

2 2 

24 Практическая работа №22 «3ds max: текстурирование. Создание 2 2 
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материалов для моделей. Многокомпонентные материалы и материалы 

типа Blend (Смесь), текстурирование потолка и стен. Примеры создания 

материалов для визуализации внешним модулем VRay и создания 

материалов с использованием рельефных карт и карт фильтров» 

25 Практическая работа №23 «3ds max: работа над индивидуальным 

проектом (постановка освещения, и текстурирование элементов 

внутренней отделки помещения в  VRay) 

2 2 

Тема 1.5. Чистовая 

визуализация 

26 Практическая работа №24 «3ds max: Работа над индивидуальным 

проектом: постановка освещения, тектурирование, чистовая 

визуализация» 

2 3 

27 Практическая работа №25 «3ds max: компоновка сцены. Проверка единиц 

измерения, геометрии сцены, назначенных материалов. Окончательный 

выбор ракурсов и настройка камер. Черновая визуализация» 

2 3 

28 Практическая работа №26 «3ds max: общие настройки для черновой и 

чистовой визуализации. Сохранение изображения» 

2 3 

Тема 1.6. Завершение 

проекта.  

 Содержание 4  

29  Этапы подготовки проекта к презентации. 2 3 

30 Защита индивидуальных проектов 2 3 
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  Самостоятельная (внеаудиторная) работа по разделу « Компьютерное 

моделирование объекта проектирования »    

На самостоятельную работу студентов отводится 30 часов. Студенты 

должны:  

 выбрать помещение для проектирования (своя квартира),  

 выполнить эскиз дизайн – проекта на бумаге,  

 выполнить обмерный план квартиры в AutoCAD,  

 реализовать проект с помощью программы 3ds max 

 написать творческую исследовательскую работу по заданной теме 

 подготовить презентацию в PowerPoint для защиты 

 отразить в работе прикладную, практическую направленность 

рассматриваемых вопросов 

 Тематика самостоятельной работы: 

1. Выполнение эскиза будущего проекта на бумаге (Тема 1.1) 

2. Изучение и выбор необходимых мультимедийных и графических 

программ для реализации дизайн – проекта (Тема 1.1) 

3. Создание фото или видеоизображения проектируемого объекта 

(Тема1.1) 

4. Построение обмерного план помещения, для которого 

выполняется дизайн - проект (Тема1.3) 

5. Подготовка обмерного плана к импорту в 3ds max (Тема1.3) 

6. Моделирование стен (Тема1.3) 

7. Создание дверных и оконных проемов(Тема1.3) 

8. Создание предметов интерьера(Тема1.3) 

9. Наложение текстуры на объекты моделирования (Тема1.4) 

10. Установка освещения (Тема1.5) 

11. Выполнение визуализации проекта (Тема1.5) 

12. Создание мультимедийной презентации для защиты проекта  в 

PowerPoint (Тема1.5) 

30  
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13. Написание пояснительной записки к проекту (Тема1.5) 

 Учебная практика  (3 нед.):   2 курс 

Виды работ:         

1. Выбор материалов и аналогов для объекта проектирования 

2. Сбор информации об объекте 

3. Выполнение  предпроектного анализа  объекта проектирования 

4. Выполнение  обмерных чертежей помещений 

5. Разработка  концепции  интерьера 

6. Выполнение  рабочего проектирования  объекта 

7. Разработка  эскизов объекта 

108  
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8. Макетирование объекта 

9. Выполнение чертежей объекта 

       10.  Выполнение  графических изображений  с использованием ПК 
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МДК 01.03 «Методы расчета основных ТЭП проектирования» 32  

Раздел 01.03.01. Расчет 

проектно-сметной 

стоимости объекта + 

Содержание 

 

 

 

32  

Тема 

1.1.Ценообразование в 

строительстве. Сметная 

документация. 

1.  Роли и функции цены. Виды цен 2 2 

2.  Построение сборников ГЭСН, ФЭР, ТЕР и ТЕР 2 2 

Тема 1.2  Методы 

определения стоимости 

строительства . Индексы 

стоимости 

строительства. 

3.  Методы определения стоимости. 2 2 

4.  Структура прямых затрат, затрат на эксплуатацию машин, определение 

заработной платы 

2 2 

Тема 1.3 Сметные цены 

на материалы, изделия и 

конструкции. Привозные 

и местные материалы 

5.  Составление калькуляции на транспортные расходы 2 2 

Тема 1.4. Накладные 

расходы. Себестоимость. 

Сметная прибыль. 

Лимитированные 

затраты. 

6.  Структура накладных расходов, сметной прибыли 2 2 

Тема 1.5. Сметная 

документация в 

строительстве. Виды 

смет, назначение, состав 

7.  Правильность составления смет. Оформление сопровождающей документации. 2 2 

8.  Состав, порядок определения объемов работ. 2 2 

 Практическая работа    
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

Тема 

1.1.Ценообразование в 

строительстве. Сметная 

документация. 

9.  Практическая работа №1 «Примеры сметных норм и единичных расценок» 2 

 

3 

 

Тема 1.5. Сметная 

документация в 

строительстве. Виды 

смет, назначение, состав 

10.  Практическая работа №2 «Составление сметы на отделку помещения» 2 3 

11.  Практическая работа №3 «Составление смет на ремонт помещения с применением 

новых материалов» 

4 3 

Тема 1.6Подсчет 

объемов работ.  

Объектная смета. 

Сводный сметный расчет 

12.  Практическая работа №4 « Объектная смета» 4 3 

13.  Практическая работа №5 «Сводный сметный расчет» 4 3 

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа по разделу «Расчет проектно-сметной стоимости 

объекта»: 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформление практических работ. 

2. Разработка комплекса мероприятий по выполнению сквозной задачи. 

3.Сметная  документация в строительстве. Виды смет, назначение, состав. 

4.Объектная  смета. Сводный сметный расчет 

16  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинетов социально-экономических дисциплин, иностранного языка; 

математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

материаловедения; безопасности жизнедеятельности; дизайна; рисунка; 

живописи; экономики и менеджмента. 

Лаборатории: техники и технологии живописи; макетирования; 

компьютерного дизайна; художественно-конструкторского проектирования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по конструкциям зданий), 

-макеты 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение 

освоенных в результате изучения модуля профессиональных компетенций в 

ходе учебной (2 блока общим объемом 10 недель на 2 и 3  курсах) и 

производственной практики (2 блока общим объемом 3 недели на 3 и 4 

курсах). 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Дизайн-проектирование современного интерьера 

Учебники 

1. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера:  Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. 
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2. Покатаев В.П. Интерьер и оборудование квартиры: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

3. Крутских В.Ю. Литвинов Д.В. Интерьер вашего дома, 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

Справочная 

1. Коротаев В.Д. Справочник мастера строителя . М. 1989 

Дополнительная 

1. Гражан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

2. Рунге В.Ф.  Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды.- М.: 

«Архитектура-С», 2005 

Отечественные журналы: 

«Красивые дома» 

«Красивые квартиры» 

Выполнение архитектурно строительных чертежей 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

1. О стандартизации: Закон Российской Федерации N 5156-1 от 

10.06.1993. 

2. ГОСТ 2.101-93. Межгосударственный стандарт. СПДС. Основные 

требования к рабочей документации. - Минск: Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, 1993. 

3. ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. ЕСКД. Основные 

требования к текстовым документам. - Минск: Межгосударственный совет 

по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. 

4. ГОСТ 21. 101-97. Основные требования к рабочей документации. 

СПДС. - М.: Изд-во стандартов, 1997. 

5. ГОСТ 21. 103-93. Основные надписи. СПДС. - М.: Изд-во 

стандартов, 1995. 

6. ГОСТ 2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. - М.: Изд-во стандартов, 1968. 
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7. ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы. - М.: Изд-во стандартов, 1968. 

8. ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные. - М.: Изд-во 

стандартов, 1984. 

9. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные. М.: Изд-во стандартов, 

1981. 

10. ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии. - М.: Изд-во стандартов, 1968. 

11. Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление 

архитектурно-строительных чертежей [Текст]: учебное пособие / О.В. 

Георгиевский. – М.: Архитектура-С, 2004. – 80 с., ил.  

12. Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды [Текст]: учебник / 

А.В. Ефимов [и др.]. - М.: Архитектура-С, 2005. - 504 с.: ил. 

13. Каминский, В.П. Строительное черчение [Текст]: учебник / В.П. 

Каминский, О.В. Георгиевский; Б.В. Будасов. - М.: Стройиздат, 1990. 

14. Кудряшев, К.В. Архитектурная графика [Текст]: учебное пособие 

для вузов / К.В. Кудряшев. – М.: Стройиздат, 2006. – 312 с., ил. 

15. Написание и оформление контрольных, рефератов, курсовых и 

дипломных работ [Текст]: методические рекомендации / сост. Е.Б. 

Колмакова, В.К. Пашков. – Томск: STAR, 2009. – 41 с. 

16. Сборник ГОСТов ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. - 

М.: Изд-во стандартов, 1988. 

Определение типа зданий и архитектурных конструкций 

1. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника [Текст]: Введ. 1987 – 

01 – 01. -  М.: Минстрой России, 1995. – 36с. 

2. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология  [Текст]: Введ. 1996 

– 01 – 01.  – М.: Госстрой России, 2000. – 48с. 

3. СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения [Текст]: 

Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Госстрой СССР, 2010. – 40с. 

4. СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные [Текст]: Введ. 

2003-10-01. – М.: Госстрой России, 2004 – 38с. 
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5. Синянский И.А.Типология зданий и сооружений [Текст]: учеб. для 

сред. проф. образ. /  А.С.Коников, В.В.Путилин. - М.: Академия, 2012.- 

224c. 

6. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий 

[Текст]: учеб. пособие для техникумов./ И.А. Шерешевский. – Л.: 

Стройиздат, 1981 – 176с. 

Нормативная 

1. СНиП 3.04-87.Изоляционные и отделочные покрытия. [Текст]: 

Введ. 1988-07-01. – М.: Госстрой СССР, 1988. – 48с. 

2. СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. [Текст]: 

Введ. 2001-09-01. М.: Госстрой России, 2001.- 54с. 

3. ГЭСН-2001. Сборник 11. Полы [Текст]:– Введ. 01.05.2004. – 

М.: Госстрой, 2001. – 64с. 

4. ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях 

и сооружениях [Текст]. – Введ. 05.12.86. – М.: Стройиздат, 1990. – 48с. 

5. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных 

конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы [Текст]. – Введ. 05.12.86. – 

М.: Стройиздат, 1988. – 153с. 

6.  ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов [Текст]. – Введ. 05.12.86. – 

М.: Прейскурантиздат, 1987. – 48с. 

Основная  

1. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы [Текст]: 

учеб. пособие для сред. проф. образования / А.А. Ивлев, А.А. Кальгин, 

О.М. Скок. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 488с. 

2. Кондрашова, М.В. Мастер – маляр [Текст] / М.В. 

Кондрашова. – М.: Цитадель, 2000. – 252с. 

3. Отделочные работы. От штукатурных до облицовочных 

[Текст]: практическое руководство / А.А. Теличко. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2003. – 480с.: ил. 
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4. Отделочные работы [Текст]: справочное пособие. – М.: 

ОЛМА – ПРЕСС, 2001. – 351с.: ил. 

5. Щербаков, А.С. Основы строительного дела [Текст] / А.С. 

Щербаков. – М.: Высшая школа, 1994. – 399с. 

Организационный раздел 

Эргономика 

Основная 

1. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства [Текст]: 

учебник / Г.К. Соколов. – М.: Академия, 2002. – 528с. 

2. Стаценко, А.С. Технология и организация строительного 

производства [Текст]: учеб. пособие / А.С. Стаценко, А.И. Тамкович. – Мн.: 

Высш. школа, 2002. – 367с.: ил. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов». 

При работе над курсовой работой (проектом) для обучающихся 

предусмотрены консультации.  

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 
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Реализация программы профессионального модуля предусматривает 

следующие виды практик: учебная практика ( по профилю специальности). 

Учебная практика организуется в учебных мастерских  на базе ГАПОУ 

СО «Нижнетагильского строительного колледжа».  Производственная 

практика должна проводиться в организациях и на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Учебную и производственную практику рекомендуется 

проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля ПМ,01. Цели и задачи, программы и формы 

отчётности определяются образовательным учреждением по каждому виду 

практики.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов» , является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

 ОП.01. «Материаловедение»  

ОП. 03. «Рисунок с основами перспективы»; 

ОП. 04. «Живопись с основами цветоведения»; 

ОП.05. «История дизайна»; 

ОП.06. «История изобразительного искусства»; 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогичес-

ких)  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам):  
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наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля  «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов» и специальности «Дизайн». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Рисунок с основами перспективы»; «Живопись с основами 

цветоведения». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 качество анализа аналоговых дизайн-

проектов, исходя из определенного объема 

задания; 

 качество аналитических выводов по 

анализу аналоговых дизайн-проектов; 

 точность результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 качество анализа конструктивных 

особенностей здания и функциональной 

целесообразности помещений; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК, 

-просмотр 

практических работ, 

-собеседование по 

практическим 

работам 

 

Зачеты по каждому 

из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Защита портфолио 

по модулю. 

 

Защита сквозной 

задачи 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих заданий 

 

Защита курсового 

проекта. 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 качество и функциональность 

выбранных проектных решений; 

 точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

 грамотное использование 

стилистических решений 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта 

 определение технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

 расчет технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-проекта 

 грамотное использование основ 

цветоведения 

Выполнять эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

выполнения дизайн-проектов  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 
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Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов  

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля– является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

(базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

     3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

     4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области дизайна предметно-пространственных 

комплексов, т.е. в области строительства   при наличии среднего (полного) 

общего образования. 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: 

воплощения авторских проектов в материале; 
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уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

- вьшолнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 89 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

- Техническое исполнение дизайнерских проектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.4 МДК.02.01. Выполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

33 

 

22 

 

  11 

 

 

  90 

(3 недели) 

 

МДК.02.02. Основы 

конструкторско-

технического обеспечения 

дизайна  

126 

 

 

84 

 

 

 42 

 

 

МДК.02.03. Декоративное 

наполнение интерьеров 

108 72   36   

Всего: 267 178   89    

                                           
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

. 

Наименование  , 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Выполнение дизайнерских проектов в материале 22  

Раздел 02.01.01. 

Выполнение дизайнерских 

проектов + 

 22  

Тема 1.1.  Проектирование 

жилого интерьера в 

материале 

1.  Проектирование жилого интерьера средствами макетирования. Выбор 

материалов для макетирования. Анализ проектной ситуации. 

Построение чертежа плана 

2 3 

2.  Эргономическая программа проекта. Функциональное зонирование 

интерьера.  

2 3 

3.  Работа с аналогами. Выполнение эскизов для макета 2 3 

Тема 1.2. Графическая 

часть дизайн-проекта 

4.  Оформление графической части проекта 2 3 

5.  Практическая работа №1 «Графическая часть проекта». Выполнение 

чертежей интерьера.  

2 3 

6.  Практическая работа №1.  План помещения, план потолка, пола 2 3 

7.  Практическая работа №1.  Выполнение объемного изображения 

макета 

2 3 

8.  Практическая работа №1.  Изображение макета.  Линейное 

построение 

2 3 

9.  Практическая работа №1.  Объемное изображение макета.   2 3 

10.  Практическая работа №1.  Изображение макета в цвете 2 3 

11.  Практическая работа №1.  Защита графической части проекта. 

Зачетное занятие 

2 3 
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 Самостоятельная работа 

1. Выполнение аналитической части пояснительной записки – эргономической 

программы проекта (Тема 1.1) 

2. Выполнение графической части проекта (Тема 1.2) 

11  

МДК.02.02. Основы конструкторско-технического обеспечения дизайна   

Раздел 02.02.01.  Технологическое обеспечение и макетирование объекта + 84  

Тема 1.1. Композиция и 

макетирование объекта 

1.  Выбор материалов для макета 2 3 

2.  Практическая работа №1 «Макет интерьера».   2 3 

3.  Практическая работа №1 Оформление подмакетника  2 3 

4.  Практическая работа №1 Вырезание, склеивание деталей 

подмакетника 

2 3 

5.  Практическая работа №1 Выполнение чертежа на подмакетнике 2 3 

6.  Практическая работа №1 Вырезание стен из пластика 2 3 

7.  Практическая работа №1 Вырезание окон и дверей 2 3 

8.  Практическая работа №1 Вырезание перегородок  2 3 

9.  Практическая работа №1 Вырезание оконных переплетов 2 3 

10.  Практическая работа №1 Склеивание деталей окон 2 3 

11.  Практическая работа №1 Склеивание деталей макета 2 3 

12.  Практическая работа №1 Аппликативное решение стен 2 3 

13.  Практическая работа №1 Аппликативное решение пола 2 3 

14.  Практическая работа №1 Макетирование деталей конструкций 

интерьера 

2 3 

15.  Практическая работа №1 Склеивание конструкций интерьера 2 3 

16.  Практическая работа №1 Макетирование мебели 2 3 

17.  Практическая работа №1 Построение разверток мебели 2 3 

18.  Практическая работа №1 Вырезание  разверток мебели 2 3 

19.  Практическая работа №1 Склеивание деталей мебели 2 3 

20.  Практическая работа №1 Склеивание и установка деталей макета 

на подмакетник 

2 3 
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21.  Практическая работа №1 Макетирование декоративных элементов 

интерьера.  

2 3 

22.  Практическая работа №1 Выполнение вырезки деталей макета из 

картона и бумаги 

2 3 

23.  Практическая работа №1 Склеивание деталей макета 2 3 

24.  Практическая работа №1 Установка деталей макета на 

подмакетник 

2 3 

25.  Практическая работа №1 Аппликативное решение деталей макета 2 3 

Тема 1.2. Технологическая 

часть дизайн-проекта 

26.  Выполнение сопровождающей документации к проекту  2 3 

27.  Конструктивные особенности интерьера 2 3 

28.  Описание цветового решения интерьера 2 3 

29.  Описание стилистики интерьера 2 3 

30.  Описание композиции интерьера 2 3 

31.  Расчет освещения 2 3 

32.  Требования к выбору отделочных материалов для проекта. Выбор 

отделочных материалов для интерьера 

2 3 

33.  Выбор технологий отделки интерьера 2 3 

34.  Последовательность технологии отделочных процессов 2 3 

35.  Практическая работа №2. «Технологическая часть». Описание 

технологий отделки поверхностей 

2 3 

36.  Практическая работа №2. Расчет количества материалов 2 3 

37.  Практическая работа №2. Оформление ведомости отделки 

интерьера 

2 3 

38.  Практическая работа №2. Требования к качеству отделочных 

поверхностей 

2 3 

39.  Практическая работа №2. Требования к безопасности к 

технологическим отделочным процессам 

2 3 

40.  Практическая работа №2. Расчет стоимости отделочных 

материалов 

2 3 
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41.  Практическая работа №2. Оформление заключения к проекту 2 3 

42.  Практическая работа №2. Завершение проекта. Зачет  2 3 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа по разделу 02.02.01.  Технологическое обеспечение и макетирование объекта. 42 часа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Макетирование деталей интерьера (Тема 1.1) 

2. Выполнение пояснительной записки (Тема 1.2) 

МДК. 02.03. Декоративное наполнение интерьеров 72  

Раздел 02.03.01. Анализ стилевых характеристик объекта 8  

Тема 1.1. Поиск 

концепции дизайн-проекта 

интерьера 

1.  Работа с аналогами 2 3 

2.  Выполнение эскизов 2 3 

Тема 1.2. «Стилевые 

характеристики 

интерьера» 

3.  Анализ стилевых характеристик интерьера, применяемых в дизайн-

проекте 

2 3 

4.  Выбор стилей, применяемых в дизайн-проекте   

Раздел 02.03.02. 

Художественно-

конструкторская 

разработка декоративных 

элементов 

 64  

Тема 1.3. «Декоративные 

приемы в  художественно-

конструкторской  

разработке декора 

элементов интерьера» 

5.  Понятие декор и декорирования. Декоративные приемы оформления 

интерьера в различных стилях и направлениях. 

2 3 

6.    Необходимые материалы для декорирования интерьера. Декоративное 

оформление стекла и металла.  Применение природных материалов 

Ткани в интерьере.  Создание концепции авторского декора помещения в 

выбранном стиле (исторический, тематический) 

2 3 

 Практические работы 60  

Тем 1.4. «Художественно-

конструкторская 

1.  Проектирование   декора элементов интерьера  2 3 

2.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 
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разработка декора 

элементов интерьера» 

3.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

4.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

5.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

6.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

7.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

8.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

9.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

10.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

11.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

12.  Проектирование   декора элементов интерьера 2 3 

13.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

14.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

15.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

16.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

17.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

18.  Графическое изображение декора элементов интерьера   2 3 

19.  Графическое изображение декора элементов интерьера   2 3 

20.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

 21.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

22.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

23.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

24.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

25.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

26.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

27.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

28.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

29.  Графическое изображение  декора элементов интерьера   2 3 

30.  Зачетное занятие 2 3 

Самостоятельная работа по разделу « Художественно-конструкторская разработка декора элементов интерьера»                                              
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32 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ,  

отчетов и подготовка к их защите.  

Проектирование  

Самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Работа над   графическим проектированием  изображений  декора элементов интерьера   

Работа над   теоретическим проектированием   

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и  документации по ГОСТ. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подбор литературы по теме задания 

2. Изучение отобранных источников 

3. Графическое и документальное оформление   работы 

Подготовка аналитического материала к оформлению 

Учебная практика  (3 нед.):   3,4 курс 

Виды работ: 

         

1. Выбор материалов для объекта проектирования 

2. Сбор информации об объекте 

3. Выполнение  предпроектного анализа  объекта проектирования 

4. Выполнение  обмерных чертежи помещений 

5. Разработка  концепции  интерьера 

6. Выполнение  рабочего проектирования  объекта 

7. Разработка  эскизов объекта 

8. Макетирование объекта 

9. Выполнение чертежей объекта 

10. Выполнение дизайнерских проектов в материале 

11. Разработка технологии отделочных работ 

12. Выполнение анализа конструктивных особенностей объекта 

90ч.  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

13. Создание графических решений дизайн-проекта 

14. Оформление  сопровождающей   документации   к проекту 

15. Утверждение  дизайн-проекта 

16. Проектирование презентаций 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Дизайна», «Информационных систем в профессиональной деятельности» и 

лаборатории «Макетирования графических работ» , «Компьютерного дизайна», 

«Художественно –конструкторского проектирования». 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение освоенных в 

результате изучения модуля профессиональных компетенций в ходе 

производственной  практики ( 2 недели на 3 и 4 курсе). 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

4. Вайер, В.Е. Материаловедение учебник/ В.Е. Вайер – М.: Астрель, 2004 

5. Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление/ О.В. 

Георгиевский  – М.: Архитектура-С, 2004 

6. Покатаев,  В.П. Конструирование оборудования интерьера/ В.П. 

Покатаев:  Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

7. Покатаев,  В.П. Интерьер и оборудование квартиры/ В.П. Покатаев: 

Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

8. Крутских,  В.Ю. Интерьер вашего дома/ В.Ю. Крутских,  Д.В., Литвинов: 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

9. Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды./ В.Ф. Рунге – М.: Архитектура, 

2005 

10. Рунге, В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера./  В.Ф. Рунге – М.: 

Архитектура, 2004 
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11. Синянский И.А.Типология зданий и сооружений [Текст]: учеб. для 

сред. проф. образ. /  А.С.Коников, В.В.Путилин. - М.: Академия, 2012.- 

224c. 

12. Теличко А.А. Отделочные работы. От штукатурных до облицовочных. . – 

М.: Рипол Классик, 2003 

13. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий [Текст]: 

учеб. пособие для техникумов./ И.А. Шерешевский. – Л.: Стройиздат, 

1981 – 176с. 

14. Щербаков А.С. Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1994 

 

Дополнительная 

3. Грожан,  Д.В. Справочник начинающего дизайнера./ Д.В. Грожан - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. 

4. Рунге В.Ф.  Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды./ В.Ф.  Рунге - 

М.: «Архитектура-С», 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

2. http://www.stucco.ru/articles/rospis/ 

3. http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-

dekorativnye-priemy 

4. http://art3blog.ru/dec-tecvintere/ 

5. http://www.mbtm.ru/ 

6. http://www.modulator55.ru/Styles.html 

7. http://www.dipris.ru/decor 

8. http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-

rukami.htm 

9. http://www.decoring.ru/index11.html 

http://green-interior.ru/ 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image
http://www.stucco.ru/articles/rospis/
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy
http://art3blog.ru/dec-tecvintere/
http://www.mbtm.ru/
http://www.modulator55.ru/Styles.html
http://www.dipris.ru/decor
http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm
http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm
http://www.decoring.ru/index11.html
http://green-interior.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 

исполнение дизайнерских проектов» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках ПМ 01. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогичес-ких)  

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля  «Техническое исполнение дизайнерских проектов» и специальности 

«Дизайн». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Рисунок с основами перспективы»; «Живопись с основами 

цветоведения». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 качество анализа аналоговых дизайн-

проектов, исходя из определенного объема 

задания; 

 качество аналитических выводов по 

анализу аналоговых дизайн-проектов; 

 точность результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 качество анализа конструктивных 

особенностей здания и функциональной 

целесообразности помещений; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по каждому 

из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

Защита сквозной 

задачи 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих заданий 

 

 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна 

 точность  чтения строительных 

чертежей; 

 грамотное функциональное зонирование 

интерьера; 

 качество и функциональность 

выбранных проектных решений; 

 точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта 

 определение технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

 расчет технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-проекта 

 правильность  использования   

выразительных средств композиции; 

 грамотное использование цвета для 

выражения композиционной идеи; 

 выбор  гармонично сочетающихся 

цветов 

Выполнять эскизы с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

выполнения дизайн-проектов; 

 грамотная работа с аналогами; 

 правильный выбор графических средств  
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для воплощения композиционной идеи; 

 качество выполнения эскиза; 

 выразительность композиции; 

 многовариантность композиционного 

решения; 

 владение техникой работы в материале 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированности 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 
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профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторства  

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01  

Дизайн (по отраслям) (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

     ПК3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет   соответствия   требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно- конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов.  

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области дизайна предметно-пространственных 

комплексов, т.е. в области строительства   при наличии среднего (полного) 

общего образования. 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: 
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иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет   соответствия   требованиям стандартизации и 

сертификации. 

 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

МДК.03.01.  

Основы стандартизации и 

сертификации и 

метрологии  

 

48 

 

32 

 

10  16 

 

 

 - 72 

(2 недели) 

 МДК.03.02.  

Основы управления 

качеством. 

 

48 

 

 

32 

 

 

  16 

 

 

 - 

Всего: 96 64   32    

                                           
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии  32  

Раздел 03.01.01. Стандартизация, сертификация и метрология объекта 32  

Тема 1.1.  Основы 

стандартизации  

 

1.  

Сущность стандартизации, задачи. История стандартизации.  Виды 

стандартизации и стандартов.  Область стандартизации. Функции 

стандартизации. Понятие нормативных документов по стандартизации 

2 2 

2.  
Система стандартизации в России. Органы и службы стандартизации.  

Международные организации по стандартизации. 
2 2 

3.  

Стандарты. Виды, категории стандартов. Классификаторы стандартов. 

Система обозначения стандартов. Информационное обеспечение в 

области стандартизации 

2 2 

4.  

Стандартизация в строительстве. Понятие нормативный документ. 

Содержание нормативных документов. ГОСТы, ЕСКД и СПДС, 

СНиПы, САНПиНы, ЕНиРы, ТУ, ИСО в строительстве.  Стандарты 

организаций 

2 2 

5.  Практическая работа № 1 «Нормативное обеспечение проектирования».  2 2 

6.  Практическая работа № 2. «Нормативная документация в 

строительстве» 

2 2 

Тема 1.2. Основы 

метрологии  
7.  

Метрология и ее составляющие. История метрологии.  Старинные меры 

длины, веса. Основные понятия фундаментальной и практической 

метрологии. Системы мер разных стран. Роль измерений и значение 

метрологии 

2 2 

8.  
Виды и методы измерений. Виды, цель измерений. Классификация 

видов измерений. Понятие о методах измерений. Общая характеристика 
2 2 
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объектов измерения. Физические величины. Система единиц 

физических величин. Международная система единиц СИ 

9.  

Средства измерений. Характеристика средств измерений. 

Классификация средств измерений. Эталоны. Метрологические 

свойства и метрологические характеристики средств измерений. 

Точность измерений СИ. Погрешность средства измерений. Класс 

точности. Ответственность за нарушение законодательства по 

метрологии  

2 2 

10.  Теория и методика измерений. Точность методов и результатов 

измерений. ГМКиН- государственный метрологический надзор и 

контроль 

2 2 

11.  

Практическая работа № 3 «Основные антропометрические измерения 

для технического проектирования».  Стандарты эргономики. Методики 

выполнения измерений. 

2 2 

12.  
Практическая работа № 3 «Основные антропометрические измерения 

для технического проектирования» 
2 2 

Тема 1.3. Сертификация 

 13.  

Сертификация. История сертификации в России. Основные термины и 

определения в области сертификации.  Цели и принципы 

подтверждения соответствия 

2 2 

14.  

Обязательная и добровольная сертификация. Сущность добровольной 

и обязательной сертификации. Система добровольной сертификации. 

Практическое задание 

2 2 

15.  Порядок сертификации, схемы сертификации 2 2 

16.  Зачетная практическая работа  2 2 

  Всего: 32  

Самостоятельная работа 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

16 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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Тема 1.1 

Государственная система стандартизации РФ. Использование ГОСТов, ISO/IEC. Подготовить реферат и защитить его, работа в 

компьютерном центре - сеть Интернет 

Тема 1.1 

Общероссийские классификаторы. Сообщение по заданной теме 

Тема 1.3 

Испытание и контроль продукции. Качество продукции, показатели качества и методы их оценки Испытание и контроль продукции 

Сообщение по заданной теме; работа в компьютерном центре - сеть Интернет 

Тема 1.3 

Технологическое обеспечение качества. Сообщение по заданной теме; работа в компьютерном центре - сеть Интернет 

Тема 1.3 

Системы сертификации. Сообщение по заданной теме; работа в компьютерном центре - сеть Интернет 

Тема 1.3 

Обязательная и добровольная сертификация. Документация, необходимая для оформления .Работа в компьютерном центре - сеть 

Интернет, пакет документов в печатном виде 

Тема 1.2 

Виды и методы измерений. Средства измерений. Сообщение по заданной теме 

Тема 1.2 

Метрологические службы, обеспечивающие единство средств измерений. Сообщение по заданной теме 

                                                                                                                                                                                        

МДК.03.02.  

Основы управления 

качеством. 

   

Раздел 03.02.01. 

«Управление качеством, 

осуществление авторского 

надзора» 

 32  

Тема 1.1.  Управление 1 Качество как объект управления. Система менеджмента качества. Стандарты 2 2 
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качеством качества ГОСТ ИСО.   

2 Принципы менеджмента качества. Этапы формирования системы 

менеджмента качества. 

2 2 

Тема 1.2. Контроль качества 

на предприятии. 

Осуществление авторского 

надзора 

3 Контроль качества в строительстве. Методы, виды контроля качества. 

Входной, операционный и приемочный контроль. Авторский надзор  

2 2 

4 

 

Контроль качества на стадии проектирования. Нормативная база 

проектирования.  

2 2 

5 Оценка качества подготовительных работ. Выравнивание пола.  Требования 

по качеству штукатурных работ 

2 2 

6 Контроль качества наливного пола. Операционный и приемочный контроль 2 2 

7 Контроль качества паркетного пола. Ламинат, художественный паркет. 

Требования к готовому покрытию пола 

2 2 

8 Контроль качества облицовочных, мозаичных работ. Облицовочные 

материалы, технология, нормативные документы 

2 2 

9 Контроль качества обойных работ. Виды материалов, входной, операционный 

и приемочный контроль 

2 2 

10 Контроль качества выполнения монтажа подвесных потолков. Ячеистые, 

реечные, витражные потолки, многоуровневые потолки из ГКЛ 

2 2 

11 Контроль качества натяжных потолков. Материалы и технологии 2 2 

12 Контроль качества отделки стен декоративными, зеркальными панелями и 

рельефами 

2 2 

Тема 1.3 Контроль качества 

работы дизайнера-

декоратора  

13 Оценка качества работы дизайнера. Экспертная оценка работы дизайнера.  2 2 

14 Контроль качества декоративно-художественных работ. Качество материалов 

и технологического процесса росписи стен 

2 2 

15 Технология работы с декоративной штукатуркой. Оценка качества работы 2 2 

16 Контрольная работа, зачетное занятие 2 2 

Самостоятельная работа по разделу                                                                                                                                                                                           

 

16  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Управление качеством, осуществление авторского надзора. Сообщение по заданной теме (Тема 1.1.)   

2. Конроль качества выполнения отделочных работ и оценка качества готовых отделочных покрытий. 

Сообщение по заданной теме (Тема 1.2.) 

 

 Производственная практика  (2 нед.):   3,  4 курс 

Виды работ: 

         

10. Выбор материалов для объекта проектирования 

11. Сбор информации об объекте 

12. Выполнение  предпроектного анализа  объекта проектирования 

13. Выполнение  рабочего проектирования  объекта 

14. Оценка качества работы  

15. Составление отчета о выполненной работе 

16. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно - 

конструкторских решений  

17. Контроль за реализацией проекта по части соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации  

18. Управление качеством выполняемых работ 

72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Комплексный кабинет строительных дисциплин» и лаборатории 

«Строительных матириалов» и мастерской «Дизайн-проектирования»; 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности» и 

Учебного компьютерного центра 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Комплексный 

кабинет строительных конструкций»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по конструкциям зданий). 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение 

освоенных в результате изучения модуля профессиональных компетенций 

в ходе производственной практики: 2 блока 2 недели в на 3 и 4 курсах. 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники 

15. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, 

дизайнеров: учеб.пособие/В.Е. Байер.-М.: Астрель:АСТ: 

Транзиткнига, 2005. 

16. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление – М.: 

Архитектура-С, 2004 

Справочная 

2. СНиП 3.4.01-87:Изоляционные и отделочные покрытия 

Дополнительная 
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1. Смирнов А.В., Ефимов Б.А.Материаловедение . Отделочные работы: 

учебник для нач.проф.образования/В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов.-

М.:Издательский центр «Академия», 2010. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Техническое исполнение дизайнерских проектов» является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Техническое исполнение 

дизайнерских проектов». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогичес-ких)  

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля  «Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу» и специальности «Дизайн». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет   

соответствия   

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

 

 грамотный выбор методики выполнения 

измерений; 

 грамотный выбор средства измерений 

для контроля и испытания продукции; 

 эффективный анализ нормативных 

документов на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях 

продукции  

 подготовка документов для проведения 

подтверждения соответствия средств 

измерений 

Текущий контроль в 

форме: 

- презентаций по 

отдельным темам 

курса  

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по каждому 

из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю. 

 

 

2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно- 

конструкторских 

решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов.  

 оценка точности результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 оценка качества используемых 

материалов для работы; 

 оценка качества технологического 

процесса 

 точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 
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Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (в строительстве)» (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн – 

проекта на основе технологических карт 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполнения заданий 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с коллективом исполнителей; 

Уметь: 

 принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в 

коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

Знать: 

 систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 
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 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, 

включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 

часов; 

o самостоятельной нагрузки обучающегося – 48 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) – организация работы коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн – 

проекта на основе технологических карт 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3  Контролировать сроки и качество выполнения заданий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация: Зачет 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 04.01.01.  Управление производственными и трудовыми процессами (УПиТП) 

Тема 1.1.   Основы 

менеджмента организации 

1.  Историческое развитие науки «Управление» и современная концепция 

менеджмента. 

2 2 

2.  Сущность и основные понятия, используемые в менеджменте. 2 2 

3.  Организация, как объект управления. Новые организационные формы и модели в 

экономике РФ. 

2 

 

2 

4.  Роль человека в организации. Взаимодействие человека и организации. 2 2 

5.  Характеристики индивидуальности человека. Типы темпераментов. 2 2 

6.  Современные требования к профессиональным управляющим. 2 2 

7.  Основные стили управления. Характеристика стилей руководства. 2 2 

Тема 2.1. Цели и функции 

управления организацией. 

Стратегическое управление. 

8.  Структура целей организации. Ее миссия. Управление по целям. 2 2 

9.  Стратегии организации. 2 2 

10.  Планирование и прогнозирование. Понятие «Бизнес - план». 2 2 

11.  Виды анализа среды организации. 2 2 

Тема 3.1. Процесс 

управления и принятия 

решений. Методы 

управления организацией. 

12.  Процесс управления и принятия решений в организации. 2 2 

13.  Характеристика методов управления организацией. 2 2 

14.  Коммуникация в управлении и мотивация деятельности 2 3 

15.  Первоначальные теории мотивации. Пирамида А. Маслоу. 2 3 

16.  Качество трудовой жизни. 2 3 

Итого: 32 

Самостоятельная работа: 

Тема 1.1.   Основы 

менеджмента организации 

1.  Классификация организаций по основным критериям 2 3 

2.  Организационные структуры управления. 2 3 

3.  Потенциальные ограничение в профессиональной деятельности руководителя. 2 3 

Тема 2.1. Цели и функции 4.  Характеристики основных функций бизнес – планирования  2 3 
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управления организацией. 

Стратегическое управление. 

5.  Разработка бизнес – плана организации. Резюме компании. 2 3 

6.  Разработка бизнес – плана организации. Описание продукта. 2 3 

7.  Разработка бизнес – плана организации. Анализ рынка.  2 3 

8.  Разработка бизнес – плана организации. Маркетинг. 2 3 

Итого: 16 

Раздел 04.01.02 Организация межличностных коммуникативных процессов 

Тема 2.1 Понятия общения и 

коммуникации. 

1.  Определение, функции, аспекты, характеристики общения. 2 2 

2.  Обратная связь и коммуникативные барьеры в общении. Воздействие в процессе 

коммуникации. 

2 2 

3.  Воздействие в процессе коммуникации. Авторитарная и диалогическая 

коммуникации. 

2 3 

Тема 2.2. Деловое общение 4.  Этика – наука о морали. Основные принципы этики в деловых отношений. 2 2 

5.  История делового этикета. Менталитет. Современный этикет.  2 3 

6.  Этикет деловой беседы и переговоров. 2 3 

7.  Этикет деловой переписки. Мобильный этикет. 2 3 

8.  Этикет внешнего облика делового человека. 2 2 

9.  Особенности не вербальных средств общения. Кинесика. Проксемика. 

Экстралингвистика. 

2 2 

Тема 2.3. Техники и средства 

общения. 

10.  Слушание. Барьеры на пути активного слушанья.  2 2 

11.  Техники активного слушания. Техники задавания вопросов. 2 2 

12.  Правила выяснения потребностей партнера по общению. 2 3 

Тема 2.4. Трудные ситуации 

общения 

13.  Управление конфликтами. Типы конфликтов. Уровни конфликта в организации.  2 2 

14.  Стратегии поведения в трудных ситуациях. 2 2 

15.  Роли и конфликтные личности. Понятийный аппарат конфликта. 2 2 

16.  Решение задач. Контрольная работа. 2 3 

Итого: 32 

Самостоятельная работа: 

Тема 2.2. Деловое общение 1.  Решение задач на поведение в соответствии с этикетом. 2 3 

2.  Особенности не вербальных средств общения. Экстралингвистика. 2 3 

3.  Решение задач на деловой дресс – код. 2 3 



166 

 

 166 

Тема 2.4. Трудные ситуации 

общения 
4.  Анализ конфликтных ситуаций. Причины возникновения. 2 3 

5.  Рациональный и обвинительный подход в предложениях. 2 3 

6.  Решение задач на компромисс, подавление, сотрудничество. 2 3 

7.  Принципы общения с трудными людьми.  2 3 

8.  Памятка для разрешения конфликтов. 2 3 

Итого: 16 

Раздел  04.01.03 Управление социально-психологическими процессами 

Тема 3.1. Личность в 

социальном мире. 
1.  Понятие о личности. Я-концепция и самооценка. 2 2 

2.  Саморегуляция. Концепция социальной роли. Взаимовлияние личности и 

социальной роли. 

2 2 

Тема 3.2. Социализация.  3.  Природа социализации. Теории социализации. 2 2 

4.  Социальная установка и поведение. Формирование установок. 2 2 

Тема 3.3. Социальные 

группы. Основные 

характеристики. 

5.  Группа, как объект социально-психологического анализа. Функции группы. 

Размер группы. Групповая структура. 

2 3 

6.  Внутригрупповые коммуникации. Классификации групп. 2 2 

7.  Организация, как социальная группа. 2 2 

Тема 3.4. Групповые 

влияния на индивидуальное 

поведение. 

8.  Фазы группового членства. Влияние групповых норм на личность. Комформность: 

влияние большинства. 

2 2 

9.  Референтные группы и личность. Социальная фасилитация. Социальное 

расслабление.  

2 2 

Тема 3.5. Групповая 

динамика и групповая 

эффективность. 

10.  Понятие о групповой динамике. Психологическая совместимость членов группы. 2 3 

11.  Принятие решений в группах. Плюсы и минусы принятия групповых решений.. 2 2 

12.  Лидерство и руководство в группах и организациях 2 3 

13.  Социально – психологический климат группы. 2 2 

Тема 3.6. Межличностное 

влияние и социальная 

власть. 

14.  Определение понятий. Зависимость, неопределенность и власть. 2 2 

15.  Основы социальной власти (психологические аспекты). Авторитет власти.  2 2 

16.  Составление резюме и портфолио для работодателя. 2 2 

Итого: 32 

Самостоятельная работа: 

Тема 3.1. Личность в 1.  Составление психологического портрета. Самоанализ. Доклад.  2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

социальном мире. 

Тема 3.2. Социализация. 2.  Анализ деловой игры или тренинга. Доклад. 2 3 

3.  Решение ситуационных задач. 2 3 

Тема 3.4. Групповые 

влияния на индивидуальное 

поведение. 

4.  Комфортность. Влияние меньшинства. 2 3 

5.  Деиндивидуализация. 2 3 

6.  Разработка плаката.  2 3 

7.  Анализ заданной ситуации. Доклад. 2 3 

Тема 3.6. Межличностное 

влияние и социальная 

власть. 

8.  Составление резюме и портфолио для работодателя. 2 3 

Итого: 16 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебных кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект учебно-методической документации; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Аверин, А.В. Управление персоналом, кадровая и социальная 

политика в организации [Текст]: учебное пособие / А.В. Аверин. – М.:Изд. 

РАГС, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-390-00143-3. 

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. — М.: Проспект, 2016. — 320 с. 

3. Десслер, Гари. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие / 

под ред. Р.И. Шленова. — М.: Издательство «БИНОМ», 2014. — 432 с. 

4. Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое 

пособие / Н.Б. Ермасова. — М.: ИТК Дашков и К, 2014. — 380 c. 

5. Кандаш, М.Н. Рассчитывать численность работников надо по новому 

[Текст] / М.Н. Кандаш // Главбух. 2014.- №18.- С. 23-24– ISBN 5-188-04022-2. 
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6. Липатов, В.С. Управление персоналом организации [Текст]: учебное 

пособие / В.С.Липатов. — М.: Люкс-арт, 2014. — 356 с. – ISBN 950-4-450-

00157-2. 

7. Угрюмова Н.В., Блинов А.О. Теория организации и организационное 

поведение. — СПб.: Питер, 2015. — 288 с. 

8. Ширяева, Л. Ставка на внутрифирменное обучение [Текст] / Л. 

Ширяев // Человек и труд №5, 2014.- С. 22 — 23. – ISBN 978-5-238-02321-5. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 14 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки  

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин и ПМ: «Обществознание» и ПМ 02 «Техническое 

исполнение дизайнерских проектов» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Организация работы коллектива 

исполнителей».  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Планировать собственную 

деятельность 

Грамотное распределение этапов 

собственной производственной 

деятельности в зависимости от объема 

выполнимых работ и коллектива 

исполнителей; Владеет навыками 

самоконтроля (сдерживание 

негативных эмоций, корректное 

поведение) 

Защита практических 

работ 

Контрольные работы 

Комплексный экзамен 

Контролировать сроки и 

качество выполнения 

заданий 

Умение правильно высказать 

замечание в адрес подчиненного и 

предложить конструктивное решение 

проблемы 

Грамотно выстраивает деловую 

беседу, используя основные этапы 

деловой беседы; 

-определение проблемы, первичный 

обмен информацией; 

-достижение взаимопонимания: 

углубление обмена информацией, 

поиск приемлемых решений; 

-выбор наилучшего решения, 

достижение соглашения; 

-выполнение принятого решения; 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Выполнение самостоятельных работ в 

соответствии с заданием и в указанные 

сроки 



171 

 

 171 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Определяет этапы поиска выходов из 

конфликта: 

- оценка информации по следующим 

параметрам  

(объект конфликта, оппонент, 

собственная позиция, причины и 

непосредственный повод, вызвавшие 

конфликт, вторичная рефлексия; 

- прогноз вариантов разрешения 

конфликта (наиболее благоприятное 

развитее, наименее благоприятное 

развитие, наиболее реальное развитее 

события, как разрешится 

противоречие, если просто прекратить 

активные действия в конфликте; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляют самостоятельный поиск 

информации в том числе с 

использованием электронных 

ресурсов, разрабатывает презентацию 

в соответствии с заданием 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполняет задание с использование 

информационных технологий 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

В диалоге использует технику 

понимающего общения; 

- больше слушает , меньше говорит 

сам, следует за высказываниями и 

эмоциями партнера; 

-воздерживается от своих оценок,  

-использует простые фразы, 

подтверждающие наличие контакта; 

- выясняет мысли и чувства 

собеседника; 

-осознанно использует невербальные 

средства общения 

 Определяет форму межличностного 

общения: 

-императивную;  диалогическую; 

манипулятивную; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

 эффективно работает в команде, 

выполняет свой этап работы в срок и в 

соответствии с заданием 
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заданий 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Владеет навыками самоконтроля 

(сдерживание негативных эмоций, 

корректное поведение) 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использует информационные 

технологии при выполнении задания в 

соответствии с содержанием 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей)  

Использует освоенные навыки 

общения и организации 

профессиональной деятельности при 

выполнении заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии: оформитель. 

1.1. Область применения программы 

 Программа вариативного профессионального модуля (далее  

программа) – является частью рабочей  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности в соответствии с ФГОС по 
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специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) (базовой  подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять художественно-оформительские работы с 

использованием различных графических средств и приемов 

2. Разрабатывать колористическое решение художественной 

композиции 

 Программа вариативного профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна предметно-

пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Целью изучения вариативного профессионального модуля является 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. Обучающийся в 

ходе освоения вариативного профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения оформительских работ; 

уметь: 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-реализовывать творческие идеи; 

-создавать целостную композицию на плоскости; 

 -использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 



174 

 

 174 

знать: 

-систематизирующие методы формообразования; 

-законы создания цветовой гармонии; 

 -основные законы изображения предметов, окружающей среды; 

-природу и основные свойства цвета; 

-теоретические основы работы с цветом; 

-теоретические принципы гармонизации цветов в композициях 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

вариативного профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –16 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы вариативного профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) - выполнение работ по профессии: оформитель, в том 

числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1 Выполнять художественно-оформительские работы с использованием 

различных графических средств и приемов 

ПК 5.2 Разрабатывать колористическое решение художественной композиции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план вариативного профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

вариативного 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.5.1, ПК 5.2 МДК.05.01. Выполнение 

оформительских работ. 

 

48 32 30  16   36 

(1 нед) 

Всего: 48 32   16    
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3.2. Содержание обучения по вариативному профессиональному модулю ПМ.05 

Наименование, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01. Выполнение оформительских работ 

Раздел 05.01.01.«Выполнение оформительских работ» + 

32  

Тема 1.1.Методы 

выполнения 

оформительских работ 

1.  Виды оформительских работ на производстве. Плакатная графика. 

Выразительные средства оформительской графики: шрифт, цвет и силуэт. 

Методы работы с материалами для оформительских работ. Графические техники. 

Методы увеличения рисунка и разметки букв в надписи 

2 2 

2.  Практическая работа №1 «Плакат-поздравление». Материалы: гуашь или 

темпера, лист формата А 1. Построение сетки. Выполнение разметки и рисунка 

простым карандашом 

2 3 

3.  Практическая работа №1. Построение разметки для шрифтовой надписи 2 3 

4.  Практическая работа №1. Выполнение работы в цвете в технике гуаши 2 3 

5.  Практическая работа №1. Выполнение шрифтовой надписи 2 3 

6.  Практическая работа №1. Завершение работы  3 

Тема 1.2. Приемы работы со 

шрифтом 

7.  Практическая работа №2 «Пословица». Плакат на листе формата А 1. 

Материалы: гуашь или темпера.  Построение сетки. Выполнение разметки и 

рисунка простым карандашом 

2 3 

8.  Практическая работа №2. Построение разметки для шрифтовой надписи 2 3 

9.  Практическая работа №2. Выполнение работы в цвете в технике гуаши 2 3 

10.  Практическая работа №2. Выполнение шрифтовой надписи 2 3 

11.  Практическая работа №2. Завершение работы 2 3 

Тема 1.3.Художественно-

оформительские работы 

12.  Практическая работа №3. «Плакат для оформления учебного кабинета». 

Материалы: лист формата А 2, акварель, маркеры, фломастеры, подрисовка 

цветными карандашами. Выполнение разметки и рисунка 

2 3 

13.  Практическая работа №3. Разметка надписей карандашом 2 3 

14.  Практическая работа №3. Выполнение заливки акварелью 2 3 
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15.  Практическая работа №3. Доработка рисунка  цветными карандашами 2 3 

16.  Практическая работа №3. Зачет Обводка линий. Просмотр работ.  2 3 

  Самостоятельная работа по ПМ.05. Выполнение оформительских работ  

Подготовка к  практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя.  

Оформление практических работ.  

Изучение аналогов 

Выполнение графических работ 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. История плакатного искусства (тема1.1.) 

2. Виды шрифтов (тема 1.3.) 

3. Использование шрифта в искусстве плаката (темы  1.2;  1.3.) 

4. Виды композиций плакатного объявления  (тема 1.4.) 

16  

  Профессиональная практика  (1 неделя):   3курс 

Виды работ: 

19. Выполнение композиций  в графических техниках 

20. Выполнение шрифтовых работ 

21. Работа с аналогами 

22. Разработка  эскизов 

23. Выполнение плакатов 

 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Композиции и макетирования». 

Оборудование учебного кабинета «Композиции и макетирования» и рабочих 

мест: 

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (плакаты, работы учебно-художественного 

методфонда). 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Быков, В.В. Агитационно-оформительское искусство: материалы и 

техника./ В.В. Быков – М.: Плакат, 2002. - 200с.: ил. 

2. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы: Учебник/  Ф.Г.Панкратов – М.: ИТК 

«Дашков и Ко»,2006.– 526с. 

3. Смирнов, С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. / С.И. Смирнов - М.: 

Плакат, 2003.-  220 с.  

4. Сураженко, А.Е. Альфрейно-живописные работы: Учебник / А.Е.  

Сураженко  - М.: ВШ, 2002.- 324с. 

5. Тимофеев, Г.Г. Графический дизайн: учебное пособие/ Г.Г. Тимофеев –

Феникс, 2004. - 320 с. 

6. Яцюк, О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных 

технологий: учебник/ О.Г. Яцюк - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.: 

ил.  

Дополнительные источники: 

1. Кендра, Э.Э. Искусство дизайна с компьютером и без: учебно-

справочное издание/ Э.Э. Кендра –М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 208с. 

2. Повелихина, А.В. Российская живописная вывеска и художники 
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авангарда. / Повелихина А.В. -СПб.: Изд-во «Аврора», 2003.-232с. 

3. Исаев, Д.А. Советы художнику-оформителю./ Д.А. Исаев - М.: Плакат, 

2004. 

4. Ивлев, А.А. Отделочные строительные работы./ А.А. Ивлев - М.: 

Издательский центр «Академия», 2004 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 

Реализация программы вариативного профессионального модуля 

предусматривает учебную практику для получения первичных 

профессиональных навыков. Учебная практика должна проводиться в на базе 

ГПОУ СО НТСК. Цели и задачи, программы и формы отчётности практики 

определяются образовательным учреждением.  

 Освоение вариативного профессионального модуля рекомендуется 

после изучения учебной  дисциплины: 

ОП.03. «Рисунок с основами перспективы» (после освоения знаний и 

умений) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогичес-ких)  

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля  «Выполнение оформительских работ» и специальности 

«Дизайн (по отраслям)». 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

общепрофессиональных  дисциплин: «Рисунок с основами перспективы»; 

«Живопись с основами цветоведения». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК5.1. Выполнять 

художественно-

оформительские работы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов 

 грамотная работа с аналогами; 

 правильный выбор графических средств  для 

воплощения композиционной идеи; 

 качество выполнения эскиза; 

 выразительность композиции; 

 многовариантность композиционного 

решения; 

 владение техникой работы в материале 

Текущий контроль 

в форме: 

- просмотра 

практических 

работ 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

ПК5.2.Разрабатывать 

колористическое решение 

художественной 

композиции 

 грамотное определение  идеи композиции; 

 правильность в использовании   

выразительных средств композиции; 

 выражение композиционной идеи с помощью 

цвета; 

 выбор для композиции гармонично 

сочетающихся цветов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов нетолько сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 творческий подход к освоению будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области выполнения практических 

заданий, учебного дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 грамотное планирование собственной 

деятельности 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов;  

- ранжирование проблем и определение 

стратегии их решения   

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- грамотное определение целей 

профессионального общения; 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах; 

- соблюдение субординационных 

отношений 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

-  проявление самостоятельности и 

самоорганизации в процессе освоения 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 качество использования 

профессиональной лексики 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 

1.1. Область применения программы 

 Программа вариативного профессионального модуля (далее 

программа) – является вариативной частью   рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проектирование рекламы и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-проекта 

графической рекламы. 

2. Осуществлять процесс проектирования графической рекламы с 

учетом современных тенденций в области дизайна. 

3. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

графической рекламы. 

4. Выполнять эскизы проекта графической рекламы  

 Программа вариативного профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна предметно-

пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

Целью изучения вариативного профессионального модуля является 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. Обучающийся в 

ходе освоения вариативного профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

 исследования рекламного продукта; 

 анализа эргономических требований в рекламе; 

 проектирования графической рекламы; 

 анализа рекламных композиций; 

 проектирования дизайна рекламных объявлений; 

уметь: 

 анализировать рекламные технологии; 

 проводить исследование рекламной коммуникации; 

 проектировать элементы графической рекламы; 

 анализировать рекламные композиции; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 создавать целостную графическую композицию 

знать: 

 основные понятия рекламной коммуникации; 

 функции участников рекламной коммуникации; 

 особенности зрительного и слухового восприятия рекламы; 

 психологию потребительской мотивации;  

 методы воздействия рекламы на потребителя. 

 основы правового регулирования рекламной деятельности 

 сферы применения и средства графического дизайна; 

 основные составляющие фирменного стиля; 

 требования к проектированию товарных знаков; 

 особенности компоновки рекламного объявления; 

 особенности восприятия цвета в рекламе; 
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 теоретические основы композиционного построения рекламного 

объявления 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

вариативного профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов.  

Из них: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 76 часов; 

 самостоятельной работы – 38 часов. 

Производственная практика по профилю специальности -36 часов. 

  самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы вариативного профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) - проектирование графической рекламы, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта 

графической рекламы. 

ПК 6.2. Осуществлять процесс проектирования графической рекламы с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 6.3. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 6.4. Выполнять эскизы проекта графической рекламы 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения проф. задач, профессионального развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план вариативного профессионального модуля 
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ПК 6.1., ПК 

6.2.,  

ПК 6.3, ПК 6.4 

МДК.06.01. 

Проектирование 

графической рекламы 

114 76 56  38   36 часов  

(1 нед) 

Всего: 114 76 56  38    
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3.2. Содержание обучения по вариативного профессиональному модулю (ПМ)  «Проектирование 

графической рекламы» 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.06.01. Проектирование графической рекламы 

Раздел 06.01. 01. Проектирование рекламы 

76  

Раздел 1. Основы графической рекламы 

Тема 1.1. Понятия и сущность 

графического дизайна. 

1.  Понятия, сущность и задачи рекламы. 2 3 

2.  История возникновения и развития рекламы. Реклама в 

государствах Древнего мира, Западной Европе, США, в России.  

2 3 

Тема 1.2. Средства 

маркетинговых коммуникаций 

3.  Понятие системы маркетинговых коммуникаций и ее роль в 

комплексе маркетинга. Коммерческая пропаганда. 

2 3 

Тема 1.3. Регулирование 

рекламной деятельности 

4.  Роль федерального закона «О рекламе». 2 3 

Тема 1.4. Классификация 

рекламных средств и условия 

их применения. 

5.  Основные признаки классификации рекламных средств. Виды и 

средства торговой рекламы. Реклама в прессе. 

2 3 

6.  Печатная реклама. Аудиовизуальная, наружная, радио- и 

телереклама.  

2 3 

7.  Основные элементы средств рекламы и требования к ним. 2 3 

8.  Выбор рекламных средств.  2 3 

Тема 1.5. Психологические 

основы рекламы. 

9.  Реклама, как метод управления людьми.  2 3 

10.  Психология потребительской мотивации поведения покупателя. 2 3 

Итого: 20 

Практические работы 

Тема 2.1. Основы разработки 

рекламных объявлений. 

 

1.  Практическая работа №1. Основные принципы составления 

рекламных объявлений. Разработка слогана предприятия. 

2 3 

2.  Практическая работа №2. Тексты рекламных объявлений. 

Разработка рекламной статьи. 

2 3 

3.  Практическая работа №3. Требования к изображениям рекламных 2 3 
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объявлений. Разработка корпоративного героя. 

4.  Практическая работа №4. Шрифт, как составляющая рекламного 

объявления. Разработка фирменного комплекта шрифтов. 

2 3 

Тема 2.2. Товарные знаки. 

Понятие фирменного стиля, 

его основные элементы. 

5.  Практическая работа №5. Разработка словесного товарного знака. 2 3 

6.  Практическая работа №6. Разработка изобразительного товарного 

знака. 

2 3 

7.  Практическая работа №7. Визитка, как инструмент маркетинга.  2 3 

8.  Практическая работа №8. Бланки и деловая графика, как элементы 

стиля.  

2 3 

9.  Практическая работа №9. Буклет, как разновидность печатной 

рекламы. 

2 3 

10.  Практическая работа №10. Листовка, как разновидность печатной 

рекламы. 

2 3 

11.  Практическая работа №11. Каталог, как разновидность печатной 

рекламы 

2 3 

Тема 2.3. Внешняя реклама 

предприятия 

12.  Практическая работа №12. Рекламные щиты и требования к ним. 2 3 

13.  Практическая работа №13. Вывеска предприятия.  2 3 

14.  Практическая работа №14. Реклама на транспорте. 2 3 

15.  Практическая работа №15. Фирменные указатели. 2 3 

Тема 2.4.  Организация и 

управление рекламной 

деятельностью на рынке. 

16.  Практическая работа №16. Фирменные упаковочные материалы. 2 3 

17.  Практическая работа №17. Серийные сувенирные изделия 2 3 

18.  Практическая работа №18. Презентация фирменного стиля.  2 3 

Итого: 36 

Курсовой проект «Проект Фирменного стиля предприятия» 

 1.  Практическая работа №19. Характеристика фирмы через товарный 

знак и правила использования товарного знака; вывеску; 

рекламный лозунг; название предприятия. 

2 3 

2.  Практическая работа №20. Печатная реклама фирмы: плакат, 

пригласительный билет, карманный календарь. 

2 3 

3.  Практическая работа №21. Сувенирная реклама: упаковка, 

авторучки, настольные приборы. 

2 3 

4.  Практическая работа №22. Элементы делопроизводства: 2 3 
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фирменные бланки для международной переписки и внутренней. 

5.  Практическая работа №23. Документы и удостоверения: визитные 

карточки. 

2 3 

6.  Практическая работа №24. Элементы служебных интерьеров: 

Настенные календари, фирменные персонажи 

2 3 

7.  Практическая работа №25. Иные носители рекламы: фирменная 

одежда сотрудников.  Средства пропаганды: разворот для журнала, 

буклет, листовка 

2 3 

8.  Практическая работа №26. Оформление пояснительной записки 2 3 

9.  Практическая работа №27. Оформление пояснительной записки. 2 3 

10.  Практическая работа №28. Оформление пояснительной записки. 

Защита проекта 

2 3 

Итого: 20 

Самостоятельная работа 

Тема 2.1. Основы разработки 

рекламных объявлений. 

 

1.  Разработка слогана – шутки. 2 3 

2.  Составление текстовых рекламных объявлений. 2 3 

3.  Требования к изображениям. Подбор и обработка изображений. 2 3 

4.  Шрифт, как составляющая рекламного объявления. Разработка и 

подбор шрифта. 

2 3 

Тема 2.2. Товарные знаки. 

Понятие фирменного стиля, 

его основные элементы. 

5.  Понятия фирменного стиля. Его составные элементы. 2 3 

6.  Понятия товарных знаков и требования, предъявляемые к ним. 2 3 

7.  Порядок регистрации товарных знаков. Использование товарного 

знака. 

2 3 

8.  Передача товарного знака и прекращение правовой охраны 

товарного знака. 

2 3 

Тема 2.3. Внешняя реклама 

предприятия.  

9.  Интерьер предприятия, как средство рекламы. 2 3 

10.  Рекламные мероприятия на предприятии. 2 3 

11.  Витрина, как средство рекламы. 2 3 

12.  Рекламная деятельность оптовых предприятий. 2 3 

13.  Понятие и сущность PR. 2 3 

14.  Цели, задачи и функции PR. 2 3 

15.  Отношения предприятий с потребителями. 2 3 

Тема 2.4. Организация и 16.  Рекламные агентства и их функции. 2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

управление рекламной 

деятельностью на рынке 

товаров. 

17.  Планирование рекламной работы на предприятии. 2 3 

18.  Организация и планирование рекламных компаний. 2 3 

19.  Психологическая эффективность применения средств рекламы. 2 3 

Итого: 38 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Дизайн-проектирования»; учебного кабинета «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» и учебного компьютерного центра 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Геращенко, Л.П. Психология рекламы: учебное пособие/ 

Л.П.Геращенко –М.: АСТ, 2006.- 298с.: ил. 

2. Головлева, Е.Л. Основы рекламы: учебное пособие/  Е.Л. Головлева  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 271 с. 

3. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы: Учебник/  Ф.Г.Панкратов – М.: ИТК 

«Дашков и Ко»,2006.– 526с. 

4. Тимофеев, Г.Г. Графический дизайн: учебное пособие/ Г.Г. Тимофеев –

Феникс, 2004. 320 с. 

5. Яцюк, О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных 

технологий: учебник/ О.Г. Яцюк - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.:ил.  

6. Яцюк, О.Г. Эффективная реклама: учебное пособие / О.Г.Яцюк  - СПб.: 

БХВ-Петербург,2004.-432с.:ил. 

Дополнительные источники: 

1. Воловая, M.Д. Азы древнейшего ремесла или 13 бесед о рекламе и 

маркетинге./ М.Д. Воловая  - М.: Нива 21 век, 1994. 

2. Гарфилд, Б. Д. Десять заповедей рекламы./ Б. Д. Гарфилд – 

СПб.:Питер,2006. – 256с.  
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3. Кендра, Э.Э. Искусство дизайна с компьютером и без: учебно-

справочное издание/ Э.Э. Кендра –М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 208с. 

4. Повелихина, А.В. Российская живописная вывеска и художники 

авангарда. / Повелихина А.В. -СПб.: Изд-во «Аврора», 2003.-232с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов 

в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и производственного 

обучения. 

Реализация программы вариативного профессионального модуля 

предусматривает производственную практику (по профилю специальности). 

Производственная практика должна проводиться в организациях и на 

предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Цели и задачи, программы и формы отчётности 

практики определяются образовательным учреждением. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых 

документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Проектирование графической рекламы» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков. 

 Освоение вариативного профессионального модуля рекомендуется 

после изучения учебных дисциплин: 

ОП.01. «Материаловедение» (после освоения знаний и умений); 

ОП.02. «Экономика отрасли» (после освоения знаний и умений); 
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ОП.03. «Рисунок с основами перспективы» (после освоения знаний и 

умений); 

ОП.04. «Живопись с основами цветоведения» (после освоения знаний и 

умений); 

ОП.05. «История дизайна» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «История изобразительного искусства» (после освоения знаний и 

умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний и 

умений) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Проектирование графической рекламы» и специальности 

«Дизайн (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Проектирование графической рекламы» и 

специальности «Дизайн (по отраслям)». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Рисунок с основами перспективы»; «Живопись с основами 

цветоведения». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

проф. компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК6.1.Проводить пред 

проектный анализ для 

разработки дизайн-проекта 

графической рекламы. 

 грамотный анализ рекламных 

образцов; 

 прогноз потребительской 

мотивации; 

 грамотное определение 

функциональных задач рекламы; 

 определение требований 

эргономики и видеоэкологии к 

проектируемому объекту 

Текущий 

контроль в форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

каждому из МДК 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

ПК6.2.Осуществлять 

процесс проектирования 

графической рекламы с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна. 

 грамотная работа с аналогами; 

 техническая грамотность; 

 умелое использование 

технологии манипулирования 

психологией потребителя в 

проектировании рекламы; 

- много вариантность 

графического решения  

ПК6.3.Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта 

графической рекламы. 

-  грамотный выбор цветового 

решения;  

 образность и выразительность 

композиции;  

 успешное выражение 

композиционной идеи с помощью 

цвета; 

 правильность использования 

цветовых гармоний и контрастов; 

 

ПК6.4. Выполнять 

эскизы проекта 

графической рекламы 

 правильный выбор и 

грамотное использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки графической рекламы;  

 удачное определение идеи 

композиции; 

 грамотное использование 

выразительных средств композиции; 

- качество выполнения эскиза; 

 правильный выбор 

графических средств для воплощения 

композиционной идеи; 

 владение техникой 

исполнения работы в материале 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только форсированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 творческий подход к 

освоению будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в области 

выполнения практических заданий, 

учебного дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

 грамотное планирование 

собственной деятельности 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки учебных 

дизайн-проектов;  

- ранжирование проблем и 

определение стратегии их решения   

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с 

использованием профессиональных 

программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- грамотное определение целей 

профессионального общения; 

 эффективное взаимодействие 

с обучающимися, преподавателями  в 

ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  и 

коллег при работе в малых группах; 



197 

 

 197 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- соблюдение субординационных 

отношений 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

-  проявление самостоятельности и 

самоорганизации в процессе 

освоения профессионального модуля 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки дизайн-проектов; 

 качество использования 

профессиональной лексики 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 07. Проектирование интерьеров общественных зданий. 

1.1. Область применения вариативной программы 

Рабочая   программа вариативного профессионального модуля (далее  

программа) – является частью   рабочей основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01   Дизайн (по отраслям) (базовой  подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

проектирование  компонентов  наполнения  среды  интерьера  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов интерьеров общественных зданий 

ПК 7.2. Выполнять эскизы интерьеров общественных зданий 

ПК 7.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьеров 

общественных зданий 

Программа вариативного профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна предметно-

пространственных комплексов, т.е. в области строительства   при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи вариативного 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: 

- разработки компонентов наполнения среды интерьера; 

уметь: 
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-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию компонентов наполнения среды интерьера; 

 -выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 -выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-создавать целостную композицию, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

 -использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

знать: 

-теоретические основы построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

-законы формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования; 

-законы создания цветовой гармонии; 

 -технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы вариативного профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) 

          -  Проектирование  компонентов  наполнения  среды  интерьера,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов интерьеров 

общественных зданий 

ПК 7.2 Выполнять эскизы интерьеров общественных зданий 

ПК 7.3 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьеров общественных 

зданий 

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

к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК7.1, 

ПК7.2,ПК7.3 

МДК.07.01. Дизайн-

проектирование 

интерьеров общественных 

зданий 

276 184 136  92    

ПК7.1, 

ПК7.2,ПК7.3 

МДК.07.02. 

Проектирование и 

организация экспозиций 

выставочного 

пространства  

108 72 52  36    

 Производственная 

практика 

       36 (1 нед) 

Всего: 384 256 188  128    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.07.01. 

Дизайн-проектирование 

интерьеров общественных 

зданий  

 184  

Раздел 07.01.01.  Дизайн 

интерьеров общественных 

зданий 

 184  

Тема 1.1. Проектирование 

интерьеров  общественных 

зданий 

 

1.  Классификация общественных зданий.  Особенности проектирования 

общественных интерьеров. Этапы проектирования. Эргономическая 

программа. 

2 2 

2.  Проектирование интерьеров учебно-воспитательных учреждений 2 2 

3.  Проектирование интерьеров спортивных залов 2 2 

4.  Проектирование интерьеров зрительных залов 2 2 

5.  Проектирование интерьеров предприятий общественного питания 2 2 

Тема 1.2.  Анализ 

эргономических требований 

к проектируемому объекту  

 

6.  Проектирование интерьера общественного здания. Анализ проектной 

ситуации. Цель проекта. Описание помещения, габариты  

2 2 

7.  Функциональные зоны.  Маршрут движения людей. Выполнение эскиза 2 2 

8.  Эргономическая программа.  Оборудование функциональных зон. 

Чертежи оборудования 

2 2 

9.  Проектирование освещения. Расчет общего освещения. Местное 

функциональное освещение 

2 2 

10.  Цветовое решение интерьера 2 2 

Тема 1.2.  Функциональное 

зонирование 

11.  План функционального зонирования.  Расчет размеров функциональных 

зон 

2 2 
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12.  Контрольная работа №1. 2 2 

Практические работы 

Тема 1.3. Дизайн-проект 

интерьера кафе 

13.  Практическая работа № 1 «План зонирования». План функционального 

зонирования.  

2 3 

14.  Практическая работа № 1 «План зонирования» 

План функционального зонирования.  

2 3 

15.  Практическая работа № 2 «Эскиз-идея проекта». Эскиз-идея проекта. 

Работа с аналогами. Выполнение эскизов. Линейное построение 

2 3 

16.  Практическая работа № 2 «Эскиз-идея проекта». Выполнение эскизов. 

Изображение в цвете 

2 3 

17.  Практическая работа № 3. «Композиционное решение».  Описание 

стилистики интерьера 

2 3 

Тема 1.4. Графический 

проект 

18.  Практическая работа № 4. «Графический проект».Чертеж плана. План с 

изображением оборудования. Линейное построение 

2 3 

19.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж плана. План с 

изображением оборудования.  Изображение в цвете 

2 3 

20.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж развертки 

стен. Линейное построение 

2 3 

21.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж развертки 

стен.  Изображение в цвете 

2 3 

22.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж развертки 

стен.  Изображение в цвете 

2 3 

23.  Практическая работа № 4. «Графический проект». План потолка. 

Построение чертежа 

2 3 

24.  Практическая работа № 4. «Графический проект». План потолка. 

Изображение в цвете 

2 3 

25.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

1 .  Линейное построение 

2 3 

26.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

1 .  Линейное построение 

2 3 

27.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

1 .  Изображение в цвете 

2 3 
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28.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж перспективы 1 

.  Изображение в цвете 

2 3 

29.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

2 .   Линейное построение 

2 3 

30.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

2 .   Линейное построение 

2 3 

31.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

2 .  Изображение в цвете 

2 3 

32.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Чертеж  перспективы 

2 .  Изображение в цвете 

2 3 

33.  Практическая работа № 4. «Графический проект». Завершение работы 2 3 

Тема 1.5. Технологическая 

часть проекта  

34.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка»  Выбор отделочных 

материалов для интерьера 

2 3 

35.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка»  Технологии отделки 

интерьера   

2 3 

36.  Практическая работа № 5«Пояснительная записка»  Отделка пола .  

Технология и материалы 

2 3 

37.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка»  Отделка   потолка.   

Технология и материалы 

2 3 

38.  Практическая работа № 5«Пояснительная записка»  Отделка стен. 

Технология и материалы 

2 3 

39.  Практическая работа № 5«Пояснительная записка»  Качество  

отделочных поверхностей. Контроль качества выполняемых работ 

2 3 

40.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка»  Расчет количества 

материалов.   

2 3 

41.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка»  Расчет стоимости 

материалов.   

2 3 

42.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка»  Подсчет стоимости 

работ 

2 3 

43.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка».  

Защита творческих работ 

2 3 

Тема 1.6. Проектирование 

интерьера торгового зала 

44.  Требования к проекту.  Этапы проектирования. Маршрут движения 

покупателей. Эргономическая программа проекта 

2 2 
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магазина.  

 

 

45.  Освещение. Расчет общего освещения. Цветовое решение. Влияние 

искусственного освещения на цвет 

2 2 

46.  Анализ проектной ситуации.  Цель проекта. Описание помещения, 

габариты,  типология здания, специализация магазина, 

функциональность, видеоэкология интерьера 

2 2 

47.  Выбор технологий отделки торгового зала. Отделочные материалы 2 2 

Тема 1.7. Функциональное 

зонирование торгового зала 

 

48.  Организация входной зоны. Чертежи оборудования.  2 2 

49.  Зона основного потока покупателей.  Организация. Оборудование для 

выкладки товаров .   

2 2 

50.  Кассовая  зона. Организация рабочего  места кассира.   2 2 

51.  Рабочее место продавца. Оборудование прилавка. Высота рабочих 

поверхностей. Чертежи 

2 2 

52.  Проектирование маршрута движения со схемой расположения отделов 

магазина. Расположение указателей  

2 2 

53.  План функционального зонирования 2 2 

Тема 1.8. Рекламные 

включения 

54.  Проектирование рекламных включений. Эскиз вывески.  2 2 

55.  Контрольная работа №2. 2 2 

Практические работы 

Тема 1.9. Дизайн-проект 

торгового зала 

56.  Практическая работа №6. « Разработка рекламных включений». Эскизы  

указателей отделов. Построение рисунка 

2 3 

57.  Практическая работа №6. « Разработка рекламных включений». Эскизы  

указателей отделов.  Изображение в цвете 

2 3 

58.  Практическая работа № 7. «Окно-витрина».  Линейное построение 

эскиза 

2 3 

59.  Практическая работа № 7. «Окно-витрина».  Изображение в цвете 2 3 

60.  Практическая работа №8 «Стилистика интерьера».  Работа с аналогами 2 3 

61.  Практическая работа №8 «Стилистика интерьера». Описание идеи,  

композиции и цветового решения интерьера 

2 3 
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62.  Практическая работа №8«Стилистика интерьера». Эскиз торгового зала. 

Линейное построение 

2 3 

63.  Практическая работа №8«Стилистика интерьера». Эскиз торгового зала. 

Изображение в цвете 

2 3 

Тема 1.10. Графический 

проект торгового зала и 

входной группы 

 

64.  Практическая работа № 9«Дизайн-проект магазина». Выполнение 

чертежей  здания 

2 3 

65.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина».  Выполнение 

чертежей здания. План, фасад, развертки стен 

2 3 

66.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Дизайн входной 

группы. Линейное изображение 

2 3 

67.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Дизайн входной 

группы. Изображение в цвете. 

2 3 

68.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Дизайн входной 

группы. Изображение в цвете. 

2 3 

69.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж плана. 

План с изображением оборудования. Линейное построение 

2 3 

70.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж плана. 

План с изображением оборудования.  Изображение в цвете 

2 3 

71.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж развертки 

стен. Линейное построение 

2 3 

72.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж развертки 

стен.  Изображение в цвете 

2 3 

73.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж развертки 

стен.  Изображение в цвете 

2 3 

74.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». План потолка. 

Линейное построение 

2 3 

75.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». План потолка. 

Изображение в цвете 

2 3 

76.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж  

перспективы 1 .  Линейное построение 

2 3 

77.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж  

перспективы 1 .  Линейное построение 

2 3 

78.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж  2 3 
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перспективы 1 .  Изображение в цвете 

79.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж  

перспективы 1 .  Изображение в цвете 

2 3 

80.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Чертеж  

перспективы 2 .   Линейное построение 

2 3 

81.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина».  Чертеж  

перспективы 2 .  Изображение в цвете 

2 3 

82.  Практическая работа № 9 «Дизайн-проект магазина». Завершение 

работы 

2 3 

Тема 1.11. Оформление 

пояснительной записки к 

проекту 

83.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Оформление пояснительной записки. Освещение функциональных зон. 

2 3 

84.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Использование  окон-витрин. Реклама  магазина 

2 3 

85.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Отделка помещения. Подбор технологий отделки и материалов 

2 3 

86.  Практическая работа № 10«Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Отделка пола .  Технология и материалы 

2 3 

87.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Отделка   потолка.   Технология и материалы 

2 3 

88.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Отделка стен. Технология и материалы 

2 3 

89.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Качество  отделочных поверхностей. Контроль качества выполняемых 

работ 

2 3 

90.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Расчет количества и стоимости материалов.   

2 3 

91.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту магазина» 

Подсчет стоимости работ 

2 3 

92.  Практическая работа № 10 «Пояснительная записка  к проекту 
магазина» Зачет. Защита дизайн-проекта 

2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа по разделу 07.01.01. « Дизайн интерьеров общественных зданий » - 87 часов 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Самостоятельное изучение аналогов. 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Работа над  графической частью дизайн-проекта 

Работа над  теоретической частью дизайн-проекта 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и  документации по ГОСТ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Графическое изображение компонентов   экспозиционной среды (Тема 1.2.-1.4.  Темы 1.7-1.10) 

2. Выполнение чертежей  потолка  (Тема 1.2.-1.4.  Темы 1.7-1.10) 

3. Выполнение чертежей    стен  (Тема 1.2.-1.4. Темы 1.7-1.10) 

4. Выполнение пояснительной записки ( Тема 1.11.Тема 1.5) 

5. Графическое изображение предметов интерьера.  (Тема 1.2.-1.4.  Темы 1.7-1.10) 

6. Графическое изображение интерьера.  (Тема 1.2.-1.4.  Темы 1.7-1.10) 

МДК.07.02.  

Проектирование и 

организация экспозиций 

выставочного пространства 

 

 72  

Раздел 07.02.01. 

Проектирование выставок 

 72  

Тема 1. 1. Теория 

организации выставки. 

1.  Архитектурно-художественное проектирование выставки. Этапы 

проектирования.  Определение цели, тематики и задач выставки. 

Экспонаты. Идея выставки. 

 

2 2 

2.  Выставочное оборудование. Витрины, стенды, крепежи, этикетки. 

Освещение. Цветовое оформление. 

2 2 

3.  Сценарий выставки. Экспозиции выставки. Порядок расположения 

экспозиций выставочного пространства 

2 2 

Тема 1.2. Программа 

проектирования выставки 

4.  Описание помещения: габариты, функциональность помещения, 

тематика выставки. Чертежи здания. Построение плана здания. 

Требования к оборудованию интерьера 

 

2 2 

5.  Предпроектный анализ. Изучение экспонатов выставки.  2 2 



209 

 

 209 

6.  Сценарий выставки: описание экспонатов и экспозиций выставки. 

Центральная экспозиция, доминанты выставки.  

2 2 

7.  Маршрут движения посетителей. Логика расположения основных 

тематических частей выставки 

2 2 

Тема 1.3.Оборудование 

функциональных зон.  

8.  Оборудование функциональных зон. Организация входной зоны: стойки, 

направляющие, знаки, информационные стенды  

2 2 

9.  Построение чертежей здания. Оформление графического проекта.  

Организация экспозиционного пространства: определение размеров 

тематических зон экспозиции, габариты витрин, размеры стендов.  

2 2 

10.  Контрольная работа №1.  2 2 

Практические работы 

Тема 1.4. Дизайн-проект 

выставки 

11.  Практическая работа №1«Эскизы оборудования» .Организация 

функциональных зон. Организация зон отдыха.  

2 3 

12.  Практическая работа №1«Эскизы оборудования» Организация 

дополнительных зон: кафетерий, киоск, фуршетный стол 

2 3 

13.  Практическая работа №2«Схема маршрута движения» 2 3 

Тема 1.5. Графический 

проект выставки 

14.  Практическая работа №3 «Проект выставки». План с изображением 

оборудования. Линейное построение 

2 3 

15.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж плана.  Линейное 

построение 

2 3 

16.  Практическая работа №4«Проект выставки». Чертеж плана.  

Изображение в цвете 

2 3 

17.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж развертки стен. 

Линейное построение 

2 3 

18.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж развертки стен.  

Изображение в цвете 

2 3 

19.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж развертки стен.  

Изображение в цвете 

2 3 

20.  Практическая работа №4 «Проект выставки». План потолка. Построение 

чертежа 

2 3 
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21.  Практическая работа №4 «Проект выставки». План потолка. 

Изображение в цвете 

2 3 

22.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 1 .  

Линейное построение 

2 3 

23.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 1 .  

Изображение в цвете 

2 3 

24.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 1 .  

Изображение в цвете 

2 3 

25.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 2 .   

Линейное построение 

2 3 

26.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 2 .   

Линейное построение 

2 3 

27.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 2 .  

Изображение в цвете 

2 3 

28.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Чертеж  перспективы 2 .  

Изображение в цвете 

2 3 

29.  Практическая работа №4 «Проект выставки». Завершение работы 2 3 

Тема 1.6. Оформление 

пояснительной записки к 

проекту выставки 

30.    Практическая работа №5. «Пояснительная записка».  «Освещение 

функциональных зон». Организация естественного, общего, местного 

функционального и декоративного освещения 

2 3 

31.  Практическая работа №5. «Пояснительная записка». Использование  

окон-витрин. Реклама  магазина 

2 3 

32.  Практическая работа №5. «Пояснительная записка». Отделка 

помещения. Подбор технологий отделки и материалов 

2 3 

33.  Практическая работа №5. «Пояснительная записка». Качество  

отделочных поверхностей. Контроль качества выполняемых работ 

2 3 

34.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка».  Расчет количества 

и стоимости материалов.   

2 3 

35.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка» Подсчет стоимости 

работ 

2 3 

36.  Практическая работа № 5 «Пояснительная записка».  Зачет. Защита 
дизайн-проекта 

2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа по разделу 07.02.01. «Проектирование выставок»-36 часов 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение аналогов. 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы. 

Работа над  графической частью дизайн-проекта 

Работа над  теоретической частью дизайн-проекта 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и  документации по ГОСТ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

7. Графическое изображение компонентов   экспозиционной среды (Тема 1.2.-1.4.) 

8. Выполнение чертежей  потолка  (Тема 1.2.-1.4) 

9. Выполнение чертежей    стен  (Тема 1.2.-1.4) 

10. Выполнение пояснительной записки (Тема 1.5.) 

11. Графическое изображение предметов интерьера.  (Тема 1.2.-1.4) 

12. Графическое изображение интерьера.  (Тема 1.2.-1.4) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Дизайн-

проектирования»; и Учебного компьютерного центра 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Дизайн-

проектирования» : 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по конструкциям зданий). 

Программное обеспечние: 

 ОС Windows 

 MS Word 

 MS PowerPoint 

 Autodesk AutoCAD 

 Autodesk 3ds max 

 ArchiCAD 

 PhotoShop 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Адамович, В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений / В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, Ва. Варежкин, и др.. - Л.: 

Стройиздат; Издание 2-е, перераб. и доп., 2014. - 543 c. 

2. Антошкин, В. Д. Архитектурно-строительное проектирование 

крупнопанельных общественных зданий. Учебное посо / В.Д. Антошкин. 

- Москва: ИЛ, 2015. - 157 c. 

3.  Багмут, С.И. Интерьер предприятий общественного питания / С.И. 

Багмут. - М.: Экономика, 2016. - 432 c. 

4. Барановский, Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX 

века. Том 2. Общественные здания. Книга 1. А-В / Г.В. Барановский. - М.: 

Арт-Родник, 2017. - 738 c. 

5. Барановский, Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX 

века. Том 2. Общественные здания. Книга 2. C-D / Г.В. Барановский. - М.: 

Арт-Родник, 2014. - 616 c. 

6. Великовский, Л. Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий / 

Л.Б. Великовский. - М.: ЁЁ Медиа, 2016. - 343 c. 
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7. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий / Н.П. Вильчик. - Москва: 

Гостехиздат, 2016. - 320 c. 

8. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/ 2.1.1.1278-03. - М.: ДЕАН, 2015. - 422 c. 

9. Гражданская архитектура. Части зданий. В 4 томах. - Москва: СИНТЕГ, 

2014. - 110 c. 

10. Гуляницкий, Н. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 

Том 1. История архитектуры / Н.Ф. Гуляницкий. - Москва: ИЛ, 2017. - 

334 c. 

11. Дыховичный, Ю. А. Жилые и общественные здания: краткий справочник 

инженера-конструктора. Том II (Изд. дом АС / Ю.А. Дыховичный, В. 

Колчунов. - Москва: СИНТЕГ, 2015. - 395 c. 

12. Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера-

конструктора / ред. Ю.А. Дыховичный. - M.: Стройиздат; Издание 3-е, 

перераб. и доп., 2014. - 656 c. 

13. Заварихин, С. П. Капитал и архитектура. История архитектуры и 

строительства банковских зданий России / С.П. Заварихин, Р.А. 

Фалтинский. - Москва: ИЛ, 2015. - 376 c. 

14.  Кириков, Борис Архитектура петербургского модерна. Общественные 

здания. Книга 1 / Борис Кириков. - М.: Коло, 2014. - 592 c. 

15. Лисицыан Интерьер общественных и жилых зданий / Лисицыан, М.В. и. - 

М.: Стройиздат, 2016. - 135 c. 

16. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий. 

Общественные здания и сооружения / Т.Г. Маклакова и др. - М.: 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 432 c. 

17. Новикова, Е. Б. Интерьер общественных зданий / Е.Б. Новикова. - М.: 

Стройиздат, 2014. - 368 c. 

18. Отставнов, А. А. Водоснабжение и водоотведение общественных зданий 

(+ CD-ROM) / А.А. Отставнов. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2014. - 404 c. 

19. Пащенко, Ф.Н. Архитектура и строительство библиотечных зданий / Ф.Н. 

Пащенко. - М.: Госархиздат Академии Архитектуры СССР, 2014. - 296 c. 

20. Соловьев, А. К. Архитектура зданий. Учебник / А.К. Соловьев, В.М. 

Туснина. - М.: Academia, 2014. - 336 c. 

21.  Шубин, Л. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5 

томах. Том 5. Промышленные здания / Л.Ф. Шубин. - Москва: 

Машиностроение, 2013. - 336 c. 

30. Шубин, Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий / 

Л.Ф. Шубин. - М.: ЁЁ Медиа, 2015. - 576 c. 

Дополнительные источники: 

1. Великие шедевры архитектуры. 100 зданий, которые восхитили мир. - 

Москва: РГГУ, 2014. - 352 c. 
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2. Диллон, Патрик Великие здания. Мировая архитектура в разрезе. От 

египетских пирамид до Центра Помпиду / Патрик Диллон , Стивен Бисти. 

- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 814 c. 

3. Каптиков, Анри Архитектура старых Нидерландов. Церкви. Замки. 

Городские укрепления. Площади. Торговые ряды. Беффруа. Ратуши. 

Здания гильдий. Дворцы. Дома / Анри Каптиков , Дарья Богданова. - М.: 

Татлин, 2013. - 184 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.3domen.com// Бондаренко С., Бондаренко М. уроки по 3ds max 

2. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image 

3. http://www.stucco.ru/articles/rospis/ 

4. http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-

dekorativnye-priemy 

5. http://art3blog.ru/dec-tecvintere/ 

6. http://www.mbtm.ru/ 

7. http://www.modulator55.ru/Styles.html 

8. http://www.dipris.ru/decor 

9. http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-

rukami.htm 

10. http://www.decoring.ru/index11.html 

11. http://green-interior.ru/ 

 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет  54 

академических часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет  36  часов в неделю, включая  все  виды  аудиторной  нагрузки. 

               Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

ОП.01. «Материаловедение» (после освоения знаний и умений); 

ОП.03. «Рисунок с основами перспективы» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Живопись с основами цветоведения»  (после освоения знаний и 

умений); 

ОП.05. «История дизайна» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «История изобразительного искусства» (после освоения знаний и 

умений); 

http://www.3domen.com/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=image
http://www.stucco.ru/articles/rospis/
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/82-dekorirovanie-interera-dekorativnye-priemy
http://art3blog.ru/dec-tecvintere/
http://www.mbtm.ru/
http://www.modulator55.ru/Styles.html
http://www.dipris.ru/decor
http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm
http://www.belladecor.ru/text-18-pro-decorativnaya-shtukaturka-svoimi-rukami.htm
http://www.decoring.ru/index11.html
http://green-interior.ru/
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ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний и умений) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогичес-

ких)  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля  «Проектирование компонентов наполнения среды интерьера» 

и специальности «Дизайн»(по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Рисунок с основами перспективы»; «Живопись с основами 

цветоведения». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 7.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов интерьеров 

жилых и общественных 

зданий 

 

 качество анализа аналоговых дизайн-

проектов, исходя из определенного объема 

задания; 

 качество аналитических выводов по 

анализу аналоговых дизайн-проектов; 

 точность результатов по обмеру 

помещений для дальнейшего дизайн-

проектирования 

 определение технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих заданий 

 

 

ПК 7.2. Выполнять 

эскизы интерьеров 

жилых и общественных 

зданий 

 качество выполнения эскизов 

  анализ цветового решения и стилистики 

интерьера  

 грамотное использование средств 

композиции 

ПК 7.3. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования 

интерьеров жилых и 

общественных зданий 

 

-точность и грамотность оформления 

проектной  документации. 

-качество и функциональность выбранных 

проектных решений; 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

выполнения дизайн-проектов 

 расчет технико-экономических 

показателей здания (отдельного 

помещения), необходимых для 

проектирования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Защиты 

самостоятельных 

творческих 

заданий 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий и 

творческих 

домашних работ; 

- контрольных 

работ по разделам 

МДК. 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области выполнения практических 

заданий, сквозной задачи, учебного 

дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 
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