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Аннотации учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: Общеобразовательный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 Использовать основные виды чтения  в зависимости  от  коммуникативной  задачи; 

 Извлекать  необходимую  информацию из  различных  источников. 

 Создавать устные и письменные монологические  и диалогические  высказывания  

различных  типов  и жанров  в  учебно-научной (на материале  изучаемых  учебных  дисциплин), 

социально- культурной и деловой сферах общения; 

 Применять в  практике речевого  общения основные  орфоэпические, лексические, 

грамматические  нормы  современного  русского литературного  языка; 

 Соблюдать в практике письма орфографические  и  пунктуационные  нормы современного  

русского литературного  языка; 

 Соблюдать  нормы  речевого поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения; 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

Знать: 

 Связь  языка  и истории,  культуры  русского  и  других  народов; 

 Смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  её  компоненты, литературный  язык,  языковая  

норма, культура речи; 

 Основные  единицы  и  уровни  языка, их  признаки  и  взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические  и  пунктуационные  

нормы  современного русского  литературного языка; нормы  речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой  сферах  общения; 

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на освоение  учебной дисциплины:  
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося - 150 часов, в  том  числе: 

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося -  50   часов. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа   учебной  дисциплины является  частью   программы подготовки  

квалифицированных рабочих, специалистов в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии    

«Исполнитель художественно-оформительских работ».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный цикл 

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

дисциплины: 

В  результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

Уметь: 

– владеть  техникой грамотного и осмысленного чтения; 

– владеть  навыками  выразительного чтения; 



– видеть  в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к      читателю; 

–  выделять этическую, социально-историческую и нравственно-философскую проблематику 

произведения; 

– определять жанрово-родовую природу произведения; 

– самостоятельно анализировать соответственно уровню подготовки; 

– грамотно строить монологическое высказывание, владеть культурой диалогической речи; 

– выполнять письменные работы творческого характера  и выполнять элементарные 

исследовательские работы, грамотно презентовать и оформлять результаты. 

В  результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

Знать: 

– основные теоретико-литературные понятия; 

– содержание изученных литературных произведений; 

– основные законы литературы как вида искусства; 

– отличия литературы как вида искусства от фольклора и мифа; 

– правила построения  монологических  высказываний.       

1.4 Рекомендуемое количество  часов  на освоение  учебной дисциплины:  
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося -  300  часа, в  том  числе: 

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося - 200  часов; 

самостоятельной работы  обучающегося - 100 часов. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Родная литература» принадлежит к общеобразовательному циклу. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− 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; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

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

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 36 часов; самостоятельной работы студента 15 час. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 
-В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 аудирование 

 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 



 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 чтение 

 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям 

СПО; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины Иностранный язык. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 261 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 87часов. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильный цикл. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

*  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 *  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

*  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при  особом   внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

*  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие  исторические события, 

процессы и явления; 

*  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

* воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на  основе равенства всех народов России. 



 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни: 

*  для определения собственной позиции по отношению к явлениям  современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

*   использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

* соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

*  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества гражданина России. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 * проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

*  анализировать историческую информацию, представленную в разных системах   (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);  

*   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

*  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

*  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

знать:  
* основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

*  периодизацию всемирной и отечественной истории;  

*  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

* историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  -  257 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 87 часов. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общеобразовательный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов  социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний  собственные суждения 

и аргументы  по определённым проблемам; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов; 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа   учебной  дисциплины является  частью   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии 54.01.01  

«Исполнитель художественно-оформительских работ». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
Общеобразовательный цикл 

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

дисциплины: 



В  результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний  и 

здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской  обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным только   для лиц мужского пола. Кроме того,  в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), сочетающие 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни».   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности,  необходимые для ее прохождения; девушки  получают  сведения в области  

медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи  при различных 

травмах. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

« личностных»: 

 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 природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

 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 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 события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 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; 

• предметных: 

 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 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 различные 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 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, увольнения 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; 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 111 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 74 часов 

- самостоятельной работы обучающегося -37 часов. 

-  практические занятия- 6 часов.  

 

Аннотации учебной дисциплины 

ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины География предназначена для учреждений СПО, 

реализующих программу среднего (полного) общего образования профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов. 

Задачи: 

1. Сформировать систематические знания о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства. 

2. Развитьпознавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран. 

3. Способствовать овладению умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

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

процессов и явлений. 

4. Воспитатьпатриотизм, уважение к другим народам и культурам, бережное отношение к 

окружающей среде. 

5. Учить организовывать собственную деятельность в рамках образовательного 

процесса. 

1.4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Личностных результатов 

- 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 полезной, 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 первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

Метапредметных результов 

- 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; 

Предметных результатов 

- 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 географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 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. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 часов 

 

  



Аннотации учебной дисциплины 

Естествознание 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 

включает множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными являются 

физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах 

объектов природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ 

жизни.  Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об 

окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-научной сущности — закон 

успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 

человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 

естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 

естественно-научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 

важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в 

околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных 

признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди естественных 

наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших 

отраслей — химию.  

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, 

использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых материалов.   

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 

растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы других 

наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с 

помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных методами 

математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее 

проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, 

эволюцию и др. 

       В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», 

включающая три раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью — 

«Физика», «Химия», «Биология» — что не нарушает привычную логику естественно-научного 

образования студентов. 

        При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой профессии или 

специальности. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

         В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо 

изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной 

дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и биологии.  

       При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать 

внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 

гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических составов 

и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль 

важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, 



профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека 

для человеческой цивилизации. 

       Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни современного 

общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

     В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у 

обучающихся целостную естественно-научную картину мира, пробудить у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.  

        Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, 

химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя имеющиеся 

частные методики преподавания предмета. 

      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Естествознание» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

Ювелир на базе основного общего образования изучается в общеобразовательном цикле учебного 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 − умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 − готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; − умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания; 

 • метапредметных: 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 − применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; − умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных:  



− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 − владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

 − сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопаности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

 − сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 − владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

 − сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь с критериями с 

определённой системой ценностей 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 часов  

 

Аннотации учебной дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – 

ФГОС) по астрономии на базовом уровне в пределах основной образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

При освоении профессий СПО технического профиля астрономия изучается как 

общеобразовательная учебная  дисциплина в объеме 38 часов. 

1.2. Место дисциплины «Астрономия» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
  Общеобразовательная учебная дисциплина  

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

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−    чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

−  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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; 

• метапредметных: 

−   использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

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 

астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−   умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−   умение использовать различные источники для получения 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; 

• предметных: 
−   сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−   владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

−   владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−   сформированность умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

−   сформированность умения решать 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 информации, получаемой из разных 

источников. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 57 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

Экология 

1.1.  Область применения программы . 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Экология» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах повышения квалификации, в 

программах профессиональной подготовки и переподготовки рабочих  и служащих. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

дисциплины: математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

дисциплины. 

Цель: всестороннее рассмотрение экологических основ рационального природопользования, 

современного состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и их охраны. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять экологические нормы и стандарты в основной области профессиональной 

деятельности, в том числе для принятия управленческих решений по организации и планировании 



технологических процессов; 

 - анализировать состояние отдельных видов природных ресурсов, их использование и 

систему мероприятий по их охране; 

 - правильно оценивать экологическую ситуацию, вырабатывать подходы решению 

возникшей проблемы; 

 - анализировать причины возникновения глобальных региональных экологических проблем 

и пути их решения; 

- работать с учебной, методической и научно-популярной литературой, в том числе с 

электронными базами данных и интернет – ресурсами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- основы экологического законодательства; 

- основы рационального природопользования, правовые и экономические аспекты 

управления природопользованием; 

- основные задачи и подходы к оценке воздействия человека на окружающую среду в целом 

и ее отдельные компоненты; 

- виды экологического мониторинга и методы экологической экспертизы природных 

объектов; 

- системы мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, земных недр, 

почв, растительного и животного мира; 

- основные экологические проблемы, связанные с областью профессиональной деятельности, 

современные подходы к их решению, международный и российский опыт в этой области: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
      максимальной учебной нагрузки обучающегося -96 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -32 часа. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

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

дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 



упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;  

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры;  

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;  

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

−− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 



источников;  

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

• предметных:  
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития  

и физических качеств;  

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 258 часов, в том числе: 

 обязательная учебная аудиторная нагрузка обучающегося – 172 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 86 часов.  

 

Аннотации учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный цикл 

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

дисциплины: 

Цели алгебры и начала анализа: 
-систематическое изучение функций, как важнейшего математического объекта; 

-раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций: 

-подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии.  

Цели геометрии: 
-систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

-развитие пространственных представлений учащихся; 

-освоение способов вычисления практически геометрических величин; 

-развитие логического мышления учащихся.  

Задачи дисциплины: 
-овладение конкретными математическими знаниями, умениями, навыками необходимыми 

для применения в практической деятельности, для продолжения образования по профессии; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 



-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для будущей профессиональной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

 различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

-широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

-историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

-использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

функции и графики: 
-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства графиков; 

уравнения и неравенства: 
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, и их системы; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений и неравенств графический 

метод; 



начала математического анализа: 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и с использованием аппарата 

математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

-решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 

нахождение скорости и ускорения; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 уметь: 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

-вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 428 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 286 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 142 часов. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Право» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по профессии среднего профессионального 

образования: Исполнитель художественно-оформительских работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл базовых общеобразовательных 

дисциплин. 

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

дисциплины: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 



 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; 

 ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, к освоению которых готовит 

содержание дисциплины, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 



−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  

  

Аннотации учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС   по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Экономика входит в цикл профильных общеобразовательных 

дисциплин  

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

 Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 



- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

• формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение места 

и роли в экономическом пространстве; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

• овладение умениями сформулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения. 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в конституции Российской Федерации; 

• генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и Мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подход для всестороннего анализа общественных 

явлений; 

предметных: 

• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 



экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

• сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

• сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

• умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

• способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 80 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный цикл  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1. виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2. единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного(цифрового) представления информации; 

3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

4. программный принцип работы компьютера; 

5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4. создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности, в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 



процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

5. искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

6. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

2. проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

3. создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

4. организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

5. передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

54 часа 

 

Аннотации учебной дисциплины 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно – оформительских работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу, 

профильная общеобразовательная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного 

мышления и художественно-творческих способностей обучающихся. 

Задачи курса: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные 

суждения; 



 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 3.2 Изготавливать объемные элементы художественного 

оформления из различных материалов 

ПК 3.3 Создавать объемно-пространственные композиции. 

ПК 4.2 Подготавливать к использованию исходные изображения, в 

том числе фотографические. 

ПК 4.3 Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных 

материалах. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, обучающийся 

должен: 

знать /понимать: 

-   основные виды и жанры искусства; 

-   изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-   шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

1.4. Рекомендуемоеколичествочасовнаосвоениепрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 75часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50часов; 

самостоятельнойработыстудента25часов. 

 

  



Аннотации учебной дисциплины 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 54.01.01 «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
1. иметь представление о технических средствах компьютерной графики. 

2. создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений.  

3. создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

4. организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

5. передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

уметь: 

1. на практике создавать и редактировать графические изображения; 

2. программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики; 

использовать графические стандарты и библиотеки; 

3. выполнять базовые операции над объектами: растрирование, конвертирование, импорт, 

экспорт, трансформирование…. 

4. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

5. владеть основными приемами создания и редактирования изображений в векторных 

редакторах; навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах; 

6. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

7. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

знать: 

1. программный принцип работы компьютера; 

2. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

3. методы и формы визуального представления информации; 

4. особенности восприятия изображений; 

5. системы кодирования и операции над цветом изображения; 

6. алгоритмы растрирования и геометрические преобразования; 

7. основы векторной и растровой графики; теоретические аспекты фрактальной графики;  

8. правила реализации алгоритмов при создании и редактировании изображений 

средствами программ компьютерной графики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов.  

 

  



Аннотации учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

2.1. Область применения программы.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена:  
Учебная дисциплина «История искусств» является дополнительной учебной  дисциплиной и 

частью программы общеобразовательной подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

СПО и относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

2.2. Результаты освоения учебной дисциплины  
В результате освоения   учебной дисциплины «История искусств» обучающийся должен  

уметь: 

 различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам;  

 обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому;  

 анализировать произведения искусства;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные исторические периоды развития изобразительного искусства;  

 закономерности развития изобразительного искусства;  

 основные имена и произведения художников  

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями.  

Художник народных художественных промыслов должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Исполнитель художественно – оформительских работ должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

ПК 3.1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 

ПК 3.2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов 

ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в т. ч. фотографические. 

ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 

.2.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Количество часов на освоение профильной общеобразовательной учебной дисциплины 

История искусств рекомендовано в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитарного 

профиля 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 32 часов; практической работы 10 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 часа самостоятельные 

занятия 16 часов 

 

  



Аннотации учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы:  

 Учебная дисциплина «Основы дизайна и композиции» является частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

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

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

- различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна; 

- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

- использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для 

решения задач дизайнерского проектирования; 

- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

- выдерживать соотношение размеров; 

- соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- основные приемы художественного проектирования; 

- принципы и законы композиции; 

- средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и 

нюанс; 

- специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов и др.; 

- принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

- основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

- ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними; 

- свойства теплых и холодных тонов; 

- особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне: световой 

каркас, блики, тени, световые градации. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки учащихся – 125 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80 часа; 

самостоятельной работы – 45 часа. 

 

Аннотации учебной дисциплины 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

 подбирать материалы и их сочетания в соответствии с художественным замыслом и 

физико-химическими характеристиками;  

 применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

Знать:  

 Общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства материалов, применяемых 

для выполнения художественно-оформительских работ; 



 Характеристики конструкционных материалов: древесины, металлов, керамики, стекла, 

пластических масс; 

 Характеристики декоративно-отделочных материалов и области их применения; сорта и 

марки лаков и красок, шпатлёвочно-грунтовочные составы;  

 влияние физико-химических свойств материалов на их сочетаемость;  

 Меры безопасности при хранении и работе с горючими веществами и материалами с 

легковоспламеняющимися жидкостями.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 51 час, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.01.  «Исполнитель художественно – оформительских работ»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, 

фигуры и головы человека с натуры и по воображению. 

-пользоваться  материалами  и  инструментами;   

-изображать  конструкцию  предметов  с  учётом  перспективы; 

-моделировать  форму  предметов  средствами  светотени. 

- видеть  цвет  предмета  в  конкретных  условиях  освещения; 

- определять  свойства  цвета  по  тону  и  насыщенности; 

- изображать  предметы  окружающей  среды  как  сложные  цветовые  отношения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

- последовательность  формообразования  объектов; 

- основные  выразительные  средства  рисунка:  изобразительные  акценты,  текстуру  

материалов; 

-единство  тонового   решения  в  изображении  предметов. 

- изобразительные  средства  живописи; 

- единство  образного  решения  в  цветовом  решении; 

-закономерность  соподчинения  изобразительных  акцентов  колористическому  единству. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в соответствии ФГОС НПО и представляет собой совокупность 

требований обязательных при реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии: 54.01.01 «Исполнитель художественно- оформительских работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 



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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

  Меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на    нее в 

добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники, и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении в воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

  - самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

  - практические занятия 4 часа.  

 

Аннотации учебной дисциплины 

ПМ.01 (выполнение подготовительных работ) 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии Исполнитель 

художественно-оформительских работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках программ 

профессиональной подготовки «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 

Опыт работы: без ограничений. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 

изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ для 

художественно-оформительских работ; 

подготовки рабочих поверхностей;  

составления колеров; 

оформления фона различными способами 

уметь: 

соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ;  

приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 

подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

использовать приемы имитации различных природных и искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика) 

знать: 

технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений для 

выполнения художественно-оформительских работ, правила пользования; 

основные операции обработки древесины: разметка, раскалывание, резание, пиление, 

строгание, сверление, шлифование; 

последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки конструкций 

основ для художественно-оформительских работ; 

    требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям; 

    правила подготовки поверхности под отделку; 

    состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов; 

    способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов; 

    виды, назначение, состав и свойства красителей; 

    правила составления колеров; 

    правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ 

рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего- 408 часов, в том числе: 

теоретического обучения- 80часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 40 часов; 

учебная практика – 180 часов; 

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) – 108 часов. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

ПМ.02(выполнение шрифтовых работ) 

1.1Область применения программы 

Программа профессионального модуля, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: Исполнитель художественно-

оформительских работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение шрифтовых работ и соответствующих профессиональных компетенций.   (ПК): 

ПК 2.1. Изготавливать простые шаблоны. 

ПК 2.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 2.3. Выполнять художественные надписи. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и повышении квалификации 

работников по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 

    изготовления простых шаблонов; 

    вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов; 

    выполнения художественных надписей различных видов, в том числе таблиц 

уметь: 

  выполнять надписи различными шрифтами; 

    наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, эмульсионными красками и 

эмалями на тонированных плоскостях из различных материалов; 

    выполнять основные приемы техники черчения; 

    производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

    переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта; 

    заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки; 

    наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с прописью от руки в 

один тон по готовой разбивке и разметке мест  

знать: 

    основные понятия черчения; 

    правила выполнения чертежей; 

    основные сведения о чертежном шрифте; 

    основные виды шрифтов, их назначение; 

    ритмы набора шрифтов; 

    последовательность выполнения шрифтовых работ; 

    методы расчета текста по строкам и высоте; 

    методы перевода и увеличения знаков; 

    приемы компоновки, отделки, растушевки, исправления; 

    приемы заполнения оконтуренных знаков; 

    приемы заправки кистью шрифтов, виньеток; 

    приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов; 

    правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения шрифтовых 

работ; 

    правила техники безопасности при выполнении шрифтовых работ. 

    

рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

   всего – 479 часов, в том числе: 

   теоретического обучения - 126 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося - 63 часов; 

   учебная практика – 144 часа; 

    производственное обучение (в т. ч. производственная практика) – 144 часа. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

ПМ.03(выполнение оформительских работ) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии: Исполнитель 

художественно-оформительских работ. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 



    росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под 

руководством художника; 

    изготовления объемных элементов художественного оформления из различных материалов; 

    создания объемно-пространственных композиций 

уметь: 

    самостоятельно выполнять простые рисунки; 

    переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для изготовления 

трафаретов, припорохов под многоцветную роспись; 

    увеличивать изображение методом квадратов и концентрических окружностей с помощью 

проекционной аппаратуры; 

    выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 

различных материалов (настенная роспись, мозаика); 

    выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в соответствии с эскизом; 

    использовать различные техники обработки материалов: чеканку, резьбу, роспись по дереву 

и пенопласту, аппликацию, папье-маше, гипсовое литье; 

    изготовлять орнаментальные элементы и составлять орнаментальные композиции; 

    выполнять объемно-пространственные композиции из картона, плотной бумаги, из металла 

в сочетании с пенопластом, из пластических материалов 

знать: 

    назначение оформительского искусства; 

    особенности наружного оформления и оформления в интерьере; 

    основы рисунка и живописи; 

    принципы построения орнамента; 

    приемы стилизации элементов; 

    основы прямоугольного проецирования на одну, две, три перпендикулярные плоскости; 

    способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под многоцветную 

роспись; 

    различные техники обработки материалов: чеканка, резьба, роспись по дереву, аппликация, 

папье-маше, гипсовое литье и др.; 

    приемы выполнения росписи простого композиционного решения; 

    основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в имитационных 

техниках; 

    правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения оформительских 

работ;  

    правила техники безопасности при выполнении оформительских работ, включая 

монтажные. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего- 590 часов, в том числе: 

теоретического обучения – 130 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 64 часа; 

учебная практика – 180 часов; 

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) – 216 часов. 

  

Аннотации учебной дисциплины 

ПМ.04 (выполнение рекламно-агитационных материалов) 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля, является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии: Исполнитель художественно-оформительских 

работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение шрифтовых работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

ПК 4.1. Выполнять элементы макетирования. 

ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе 

фотографические. 

ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 



ПК 4.4. Контролировать качество выполненных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и повышении квалификации 

работников по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 

участия в макетировании рекламно-агитационных материалов; 

обработки исходных изображений; 

выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении рекламно-

агитационных материалов; 

создания внутренней и наружной агитации по собственной композиции 

уметь: 

изготавливать различные виды агитационно-рекламных материалов; 

выполнять работы по созданию афиш, оформлению витрин, экспозиции наружной и 

внутренней агитации и др.; 

использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, маркетри, написание 

текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв и цифр в различных 

материалах; 

    контролировать качество материалов и выполнения работ 

знать: 

основные виды рекламно-агитационных материалов, их назначение, особенности создания и 

применения; 

основные выразительные средства представления программного содержания наглядно-

агитационных материалов; 

особенности художественного оформления в рекламе; 

принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций; 

требования к характеристикам рекламно-агитационных материалов: удобочитаемость, 

четкость и ясность графических форм, смысловая акцентировка отдельных элементов, 

композиционная слаженность, стилевое единство, гармоничность цветового решения, связь 

изображений и букв с содержанием текста; 

технологическую последовательность изготовления рекламно-агитационных материалов; 

приемы подготовки исходных изображений (фотографий, графических элементов) для 

использования в рекламно-агитационных материалах; 

приемы использования графических элементов: рамок, диаграмм, плашек, орнаментов; 

способы выполнения шрифтовых работ в рекламно-агитационных материалах; 

современные технологии изготовления рекламно-агитационных материалов: фотопечать, 

шелкография, флексопечать; 

области применения и особенности ручных работ и высокотехнологичных промышленных 

решений; 

требования, предъявляемые к качеству исходных материалов и выполненных работ; 

правила техники безопасности при изготовлении и размещении рекламно-агитационных 

материалов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 687 часов, в том числе: 

теоретического обучения - 170 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 85 часов; 

учебная практика – 180 часов. 

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) - 252 часа. 

  


