
  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА»  

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 "Дизайн (в области культуры и искусства)" 

 

 

Специальность 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" 

 

 

Квалификация: дизайнер, преподаватель (углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2018  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



  

 

Цикл общих дисциплин 

 

Аннотация дисциплины  

БД.01 Иностранный язык   

 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в рамках взаимосвязанного обучения 

основным видам речевой деятельности, позволяющей обучающемуся 

участвовать в процессе межкультурной коммуникации и применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности; 

подготовка студентов к овладению иностранным языком как средством 

профессионального общения и использованию его в будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

знает: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 

основные способы словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях 

образа жизни, быта, стран изучаемого языка 

умеет: 
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

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

в тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты разных жанров на иностранном языке с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

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

выражать свое мнение на иностранном языке; 

читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

Трудоемкость дисциплины  210 академических часов 



  

 

Аннотация дисциплины  

БД.02 Обществознание 

 

Цели 

дисциплины 

- развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; развитие критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать разнородную социальную 

информацию (в том числе экономическую и правовую), интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Умеет: 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалах средств массовой информации (далее - СМИ)), 

учебном тексте и других адаптированных источниках), различать в социальной 

информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и использования 

социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного 

поведения; 

Знает: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Трудоемкость дисциплины 102  академических часа 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины  

БД.03 Математика и информатика  

 

Цель дисциплины Раздел математика 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

Раздел информатика 

Ознакомление студентов с основными понятиями математики и 

информатики, математическими методами, методами и средствами 

информатики; изучить современные информационные технологии, 

тенденции их развития, выработать практические навыки обработки 

информации, использования математических методов, 

информационных технологий в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Реализуемые компетенции ОК 10:  Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины  
Раздел математика 

Знать: 

- тематический материал курса  

Уметь: 

- проводить тождественные преобразования иррациональных,  

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами; 

- строить графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные методы;  

- применять аппарат математического анализа к решению задач; 

- применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) в решении задач. 

 

Раздел информатика 

Знать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов 

с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих 



  

реальные объекты и процессы; 

назначения и функции операционных систем; 

Уметь: 

оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий; 

Трудоемкость дисциплины __220_ академических часов 



  

 

Аннотация дисциплины  

БД.04 Естествознание 

 
Цель  освоение знаний о современной целостной естественно-научной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями 

и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

представления о природе, на развитие техники и технологий 
Реализуемые 

компетенции 
ОК-10: использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности 
Результаты освоения Знать:  

основные науки о природе, их общность и отличия; 

естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 

вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

Уметь:  

ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения; 

Трудоемкость дисциплины 142 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины 

БД.05 География 

Цель дисциплины 

1. изучение территориальной организации хозяйства мира, закономерностей и 

особенностей пространственного размещения производительных сил с учетом 

экологического фактора, экономического развития отдельных регионов и стран 

мира; 

2. изучение потенциала развития современного мирового хозяйства с учетом 

глобальных проблем современности, тенденции развития основных отраслевых и 

межотраслевых комплексов регионов мира, главных направлений изменения 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства в эпоху усиления 

научно-технического прогресса. 

Реализуемые 

компетенции 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Результаты освоения 

дисциплины  

 

 

 

Знать:  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда 

Уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий 



  

международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ 

Трудоемкость дисциплины _______ _____66___________ академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины  

БД.06 Физическая культура 

 

Цель 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) являются: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. Создание у обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ представление об общих принципах и методических правилах 

использования средств физической реабилитации с лечебно-профилактическими 

целями. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК -10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает:  

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

-основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Умеет: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Трудоемкость дисциплины 210 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Цель 

дисциплины 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включает вопросы 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов 

окружающей среды в обычных условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций. В 

результате изучения дисциплины в сознании специалистов должно сформироваться 

представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности и безопасности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает: 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 

Умеет: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Трудоемкость дисциплины 92 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины  

БД.08 Русский язык 

 
Цель дисциплины Формирование и реализация лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся.  
Реализуемые компетенции Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности (ОК-10). 

Результаты освоения 

дисциплины 
Знает:  
о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Умеет: 
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; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, СМИ, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации 

Трудоемкость дисциплины ______102________ академических часов 

 

 

 

 



  

 

 

Аннотация дисциплины 

БД.09 Литература 

 
Цель дисциплины Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры. 
Реализуемые 

компетенции 
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности (ОК-10) 
Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает:  
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Умеет: 
воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный 

пафос, 

систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественную деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

Трудоемкость дисциплины  160 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины 

БД.10 Астрономия 
Цель 

дисциплины 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определяющих развитие науки и техники; 

- овладения умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
смысл понятий: геоцентрическая  и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеорит, метеор,  планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, вне 

солнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой  Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

 - основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

Умеет: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные  движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов: принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет- светимость», физические причины , 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний от линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопия, Орион; самые яркие звезды в том 

числе; Полярная звезда Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной 

жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивание информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях. 

Трудоемкость дисциплины  52   академических часа 

 



  

 

Профильные дисциплины  

 

Аннотация дисциплины  

ПД.01 История мировой культуры 

 

Цель дисциплины Содействие формированию представлений о динамике развития мировой 

культуры, закономерностях смены эпох; изучение исторических типов 

культуры; развитие у студентов практических навыков анализа и 

интерпретации текстов по теории и истории культуры. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2 – организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК-4 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК-11 – использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности; 

ПК-1.2 – применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия; 

ПК-2.2 – использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности; 

ПК-2.7 – владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Результаты освоения 

дисциплины  
Знать: 
- 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 и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного художественного творчества. 

Трудоемкость дисциплины _________258_________ академических часов 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины  

ПД.02 История 

Цель 

дисциплины 

- формирование целостного, интегрированного представления об особенностях 

развития России и зарубежных стран с древнейших времен до начала  XXI вв.; 

 - овладение системой новых оценок, понятий, подводящих студента к сознанию 

закономерностей общественного развития.  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает:  
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; 

Умеет: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения. 

Трудоемкость дисциплины 160  академических часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины  

ПД.03 История искусств 

 

Цель дисциплины Выработка у студентов представления о будущей профессии, ее истории, 

возможностях и перспектив, специфике, а так же  о социальной значимости. 

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы 

и особенностях ее восприятия. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает:  
основные этапы развития изобразительного искусства; 

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики; 

Умеет: 
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

Трудоемкость дисциплины 86  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация дисциплины  

ПД.04 Черчение и перспектива 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов базы теоретических знаний и практических 

навыков черчения и перспективы; 

- применение полученных знаний  черчения и перспективы в художественно - 

проектной практике и педагогической деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

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

дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

Результаты освоения 

дисциплины  
Знает: 
основы построения геометрических фигур и тел; основы теории построения 

теней; основные методы пространственных построений на плоскости; законы 

линейной перспективы; 

Умеет: 
применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

Трудоемкость дисциплины 86 академических часов 



 

 

 

                                                       

Аннотация дисциплины 

ПД.05 Пластическая анатомия 

 

Цель дисциплины дать научно-обоснованные сведения об анатомическом строении фигуры 

человека, способствовать изучению и рисованию форм и действий мышц и 

их влиянию на внешний вид фигуры: 

• овладеть необходимыми знаниями по основам пластической 

анатомии костной основы и мышечной системы; 

• изучить пропорции человеческого тела; 

• показать связь строения человеческого тела и его функций в статике 

и динамике; 

• приобрести необходимые знания и навыки для изображения фигуры 

человека на основе анализа образцов мировой  художественной культуры и 

выполнении студентами практических заданий по заданным темам. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Результаты освоения 

дисциплины (заявлены 

во ФГОС) 

Знает:  
основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 

связь строения человеческого тела и его функций; 

пропорции человеческого тела; 

пластические характеристики человеческого тела в движении; 

мимические изменения лица; 

Умеет: 
применять знания основ пластической анатомии в художественной 

практике. 

Трудоемкость дисциплины 90  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

ПД.06 Информационные технологии (в профессиональной деятельности) 

 

Цель дисциплины  дать обучающимся представление о современном состоянии 

информационно-коммуникационных технологий, банках данных и базах 

данных; 

 дать обучающимся знания по использованию информационно-

коммуникационных технологий с использованием компьютера в 

профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся представление о главных способах 

и направлениях использования информационно-коммуникационных 

средств и перспективах их развития; 

 познакомить с ролью информационного обеспечения (с 

использованием компьютера) в профессиональной деятельности 

специалиста; 

 способствовать применению на практике полученных 

теоретических знаний. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Результаты освоения 

дисциплины  
знать: 

состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

Трудоемкость дисциплины. _____70____ академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Цель дисциплины формирование духовно-нравственной личности, современного научно-

философского мировоззрения, представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

философского знания и их проблемах, овладение базовыми принципами, 

категориями и методами философского познания; навыками критического 

восприятия информации и рационального мышления, приемами ведения 

дискуссии и полемики, введение в круг философских проблем в области 

профессиональной деятельности, выработка навыков анализа научно-

философских текстов. 

Реализуемые компетенции ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Результаты освоения 

дисциплины  

Знать: 
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 
Уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

Трудоемкость дисциплины 57академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.02 История  

 

Цель дисциплины  - формирование целостного, интегрированного представления об 

особенностях развития России в XX - начале  XXI вв.; 

- овладение системой новых оценок, понятий, подводящих 

студента к сознанию закономерностей общественного развития.  

Реализуемые компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

Результаты освоения 

дисциплины  
Знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Трудоемкость дисциплины: 65 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения 

Цель 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование педагогической культуры студента, целостного представления о 

сущности педагогической деятельности, о содержании педагогического мастерства 

и его значении для воспитания и обучения всесторонне развитой и 

конкурентоспособной личности будущего профессионала;  

- формирование теоретической и практической готовности к творческому 

применению педагогической техники в профессиональной деятельности, к 

самосовершенствованию и творческой самореализации посредством овладения 

основами педагогического мастерства. 

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях. 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК-6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.  

ПК-2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК-2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК-2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения,  правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Умеет:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Трудоемкость дисциплины 58 академических часов 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование знаний и умений в соответствии с ФГОС СПО, 

обеспечивающих овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках 

взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности; 

подготовка студентов к овладению иностранным языком как средством 

профессионального общения и использованию его в будущей 

профессиональной деятельности. 

Основная цель обучения - научить обучающихся работать 

самостоятельно с оригинальной литературой, с текстами 

профессиональной направленности с извлечением нужной информации; 

дать в концентрированной форме систематизированный материал для 

приобретения навыков устной и письменной речи в рамках 

неофициального и официального общения по разговорно-бытовой 

тематике. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Результаты освоения 

дисциплины  
Знает:  
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Умеет: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

Трудоемкость дисциплины 82 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Цель 

дисциплины 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

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. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Умеет: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Трудоемкость дисциплины 228 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.В.06 Деловые коммуникации 

Цель 

дисциплины 

формирование культуры общения, умения строить отношения с людьми, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в команде и 

самостоятельно, а также быть коммуникативными, толерантными и честными.   

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
ОК 1 взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; 

ОК 4 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

ОК 6 взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; основы формирования мотивационной политики организации; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; процесс принятия и реализации 

управленческих решений; систему методов управления; нормы и правила 

профессионального поведения и этикета; этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями; 

ОК 7 нормы и правила  профессионального поведения и этикета; этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с потребителями; культуру обслуживания потребителей; 

методику принятия решений; 

Умеет: 
ОК 1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

ОК 4 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

ОК 6 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

определять критерии качества оказываемых услуг; использовать различные средства 

делового общения; анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

них индивидов; управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; выполнять требования этики в профессиональной деятельности 

ОК 7 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; находить и 

использовать современную информацию для технико-экономического обоснования 

деятельности организации. 

Трудоемкость дисциплины 72  академических часа 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.В.07 Социальная психология и педагогика 

 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины «Социальная психология и педагогика» 

являются: 

 формирование у студентов теоретические представления об основных 

подходах и направлениях анализа психических и педагогических 

процессов, о важнейших особенностях, этапах формирования мировой и 

отечественной психологии и педагогики как наук, о современных 

проблемах и тенденциях развития социальной психологии и педагогики; 

ознакомление с основными концепциями социальной психологии и 

педагогики; изучение особенностей становления и развития личности в 

процессе социализации; ознакомление с представлениями об общении и 

коммуникации в психологических и педагогических процессах; 

получение представление об основных проблемах межличностного и 

межгруппового взаимодействия. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Результаты освоения 

дисциплины  
Знает:  

- основные проблемы социальной психологии и педагогики на 

современном этапе развития общества 

- предпосылки появления и развития социальной психологии и 

педагогики, а также основные психологические концепции личности. 

Умеет:  

 теоретически обосновывать собственную позицию в соответствии с 

современными гуманитарными концепциями 

 понимать логику развития социальной психологии и педагогики как 

науки 

 использовать психологический и педагогический тезаурус, 

категориальный аппарат дисциплины 

 использовать методы изучения группы и коллектива 

 использовать методы самонаблюдения и психологической 

саморегуляции. 

Трудоемкость дисциплины 108 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.01 Рисунок  
 

Цель 

дисциплины 

овладение техникой рисунка, приобретение умений и навыков работы с натуры, 

что ориентировано на практическую деятельность будущих специалистов: 

формирование у студентов понимания роли фундаментальной рисовальной 

подготовки в искусстве; 

обучение студентов основным принципам академического рисунка; 

обучение студентов методам изображения объемной предметной формы на 

двухмерной плоскости средствами рисунка; 

обучение студентов техникам и приемам рисунка с натуры, по памяти и 

представлению. 

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы 

и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 

Умеет: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

средствами академического рисунка;  

использовать основные изобразительные техники и материалы.  

Трудоемкость дисциплины 759  академических часов 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

ОП.02 Живопись 

Цель 

дисциплины 

Формирование профессиональной основы в подготовке будущего дизайнера, 

преподавателя; данная дисциплина способствует развитию у студентов чувства 

цветовой гармонии и ритма, формирование комплекса знаний, умений и 

практического опыта передачи трехмерности свето-теневого пространства, фактуры 

и объема предметов, овладение тоном посредством всех элементов 

изобразительного языка: рисунка, композиции, системы цвето-колористических, 

пластических и пространственных отношений. 

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;  

разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного искусства;  

свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;  

методы ведения живописных работ;  

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 

цветового строя. 

Умеет: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами 

академической живописи;  

использовать основные изобразительные техники и материалы.  

Трудоемкость дисциплины 759  академических часов 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

ОП.03 Цветоведение 

 

Цель дисциплины Формирование и развитие способностей и умения пользоваться цветом и 

цветовыми отношениями в профессиональном труде; ознакомление с 

общими сведениями о значении цвета для человека, о законах цвета в 

естественной среде, единстве цвета, пространства и формы, об основных 

закономерностях восприятия цвета, о психологическом воздействии цвета, 

о смешении цветов и их гармоничном сочетании, количественной оценке 

цветов, а также историческими аспектами науки о цвете применительно к 

живописи и материальной культуре.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК 1-9, ПК 1.2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

Результаты освоения 

дисциплины (заявлены 

во ФГОС) 

ОК 1-9, ПК 1.2 

Знает:   
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

создания цветового строя 

Умеет:  
проводить анализ цветового строя произведений живописи 

Трудоемкость дисциплины 72  академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Цель 

дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает вопросы безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 

природной) и вопросы защиты от негативных факторов окружающей среды в обычных 

условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций. В результате изучения дисциплины в 

сознании специалистов должно сформироваться представление о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности и безопасности. 

Реализуемые 

компетенции 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Трудоемкость дисциплины 108 академических часов 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.05 Художественное проектирование изделий 
 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного 

и компетентного специалиста для работы в области художественного 

проектирования объектов графического дизайна, дизайна среды, 

промышленного дизайна. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.5.  Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования. 

Результаты освоения 

дисциплины  

 

Знает:  

(ПК 1.7) Технические и программные средства компьютерной графики 

(ПК 1.5) Основные изобразительные и технические средства и 

материалы проектной графики; приемы и методы макетирования; 

особенности графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования 

Умеет:  

(ПК 1.7) Применять средства компьютерной графики в процессе 

дизайнерского проектирования 

(ПК 1.5)  Применять на определенных этапах проектирования 

необходимые изобразительные и технические приемы, методы 

макетирования 

Имеет практический опыт: 

(ПК1.5) Использования разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов 

макетирования 

Трудоемкость дисциплины 394  академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Аннотация дисциплины  

ОП.В.06 Основы формообразования 

 

Цель дисциплины формирование и развитие профессиональных навыков работы с макетной 

формой на практических занятиях, а также в процессе самостоятельной 

работы по заданным темам. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: основы построения геометрических фигур и тел; основы теории 

построения теней; основные методы пространственных построений на 

плоскости; законы линейной перспективы; художественные и эстетические 

свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя (ПК 1.2.); 

основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; особенности графики и 

макетирования на разных стадиях проектирования (ПК 1.5.); 

ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

особенности работы с различными материалами (ПК 1.6) 

Умеет: применять теоретические знания перспективы в художественно-

проектной практике и преподавательской деятельности; проводить анализ 

цветового строя произведений живописи (ПК 1.2); 

применять на определенных этапах проектирования необходимые 

изобразительные и технические приемы, методы макетирования (ПК 1.5.); 

выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять 

эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале (ПК 1.6.) 

Имеет практический опыт:  

работы с различными материалами; воплощения авторских проектов в 

материале (ПК 1.6);  

использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования (ПК 1.5.) 

Трудоемкость дисциплины 166 академических часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.07 Макетирование 

 

Цель дисциплины подготовка квалифицированного и компетентного специалиста для 

работы в области макетирования объектов графического дизайна, 

дизайна среды, промышленного дизайна и интерьера. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования. 

Результаты освоения 

дисциплины  

Знает: методы предпроектных исследований в графическом и в 

объемно- пространственном дизайне (ПК 1.3); 

основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; приемы и методы макетирования; особенности 

графики и макетирования на разных стадиях проектирования (ПК 1.5) 

Умеет: проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию 

проекта, собирать необходимый материал (ПК 1.3); 

применять на определенных этапах проектирования необходимые 

изобразительные и технические приемы, методы макетирования (ПК 

1.5) 

Имеет практический опыт:  

проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных 

исследований (ПК 1.3); 

использования разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов 

макетирования (ПК 1.5) 

Трудоемкость дисциплины 200 академических часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.08 Компьютерные технологии в дизайне 

 

Цель дисциплины подготовка квалифицированного и компетентного специалиста, способного 

использовать компьютерные графические и инженерные программы при 

проектировании объектов графического дизайна, промышленного дизайна и 

интерьера, дизайна среды. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

особенности работы с различными материалами (ПК 1.6.);технические и 

программные средства компьютерной графики (ПК 1.7.);структуру, состав 

технического задания, технологию изготовления изделия; принципы и методы 

эргономики; основные нормативные акты, техническую литературу (ПК 1.10.) 

Умеет: выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять 

эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале (ПК 1.6.); 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского  

проектирования (ПК 1.7.);работать с информацией, технической 

литературой, нормативными документами,производить расчеты основных 

технико-экономических показателей проектирования (ПК 1.10.) 

Имеет практический опыт:  

работы с различными материалами; воплощения авторских проектов в 

материале (ПК 1.6.); 

определения основных этапов реализации процесса дизайн-проектирования; 

составления технического задания, его структуры, определения технико-

экономических показателей проекта (ПК 1.10.) 

Трудоемкость дисциплины 144 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

ОП.В.09 Выполнение работ по профессии "Верстка и иллюстрация" 
 

Цель дисциплины научить будущих дизайнеров-преподавателей обеспечивать потребительские и 

эстетические функции проектируемых изделий путем рационального выбора 

технологий и материалов воспроизведения дизайн-проекта в соответствии с 

нормативной проектной документацией. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; особенности графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования (ПК 1.5.); 

технические и программные средства компьютерной графики (ПК 1.7.); 

структуру, состав технического задания, технологию изготовления изделия; 

основные нормативные акты, техническую литературу (ПК 1.10.) 

Умеет:  

применять на определенных этапах проектирования необходимые 

изобразительные и технические приемы (ПК 1.5.); 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского  

проектирования (ПК 1.7.); 

работать с информацией, технической литературой, нормативными 

документами(ПК 1.10.) 

Имеет практический опыт:  

использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта (ПК 1.5.); 

определения основных этапов реализации процесса дизайн-проектирования; 

составления технического задания, его структуры, определения технико-

экономических показателей проекта (ПК 1.10.) 

Трудоемкость дисциплины 220 академических часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.10 Введение в профессию  

 

Цель дисциплины Выработка у студентов представления о будущей профессии, ее истории, 

возможностях и перспектив, специфике, а так же  о социальной значимости. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы 

и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знает:  
ПК 1.2. основы построения геометрических фигур и тел; основы теории 

построения теней; 

основные методы пространственных построений на плоскости; 

законы линейной перспективы; художественные и эстетические свойства цвета, 

основные закономерности создания цветового строя; 

ПК 1.3. методы предпроектных исследований в графическом и в объемно- 

пространственном дизайне 

ПК 1.6. ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

особенности работы с различными материалами 

ПК 1.7. технические и программные средства компьютерной графики 

Умеет: 
ПК 1.2. проводить анализ цветового строя произведений живописи 

ПК 1.3. проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта, собирать 

необходимый материал 

ПК 1.6. выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 1.7. применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

Имеет практический опыт: 

ПК 1.3. проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; 

Трудоемкость дисциплины 46  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Профессиональные модули  

 

ПМ.01 Творческая и художественно-проектная деятельность в области культуры и 

искусства 

 

Аннотация междисциплинарного курса 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

Цель 

междисциплин

арного курса 

Целью освоения междисциплинарного курса является изложение общих 

закономерностей дизайн – проектирования, а так же усвоение основных принципов 

композиции, цветоведения, макетирования на практических занятиях. 

Реализуемые 

компетенции 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

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

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, 

особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения 

для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

Результаты 

освоения 

междисциплин

арного курса 

 

Знает:  

- особенности дизайна в области применения;  

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и 

особенности ее восприятия;  

- методы организации творческого процесса дизайнера;  

- современные методы дизайн-проектирования;  

- основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики;  

- технические и программные средства компьютерной графики;  

-  приемы и методы макетирования; 

- особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования. 
Умеет:  

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования 

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

необходимых предпроектных исследований;  

- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при 

выполнении дизайн-проекта, методов макетирования;  

- осуществления процесса дизайнерского проектирования 

Трудоемкость 792 академических часа 

 

 



 

 

 

 

Аннотация междисциплинарного курса 

МДК.01.02 Средства исполнения дизайн-проектов 

 
 Цель 

междисципли

нарного 

курса 

научить будущих дизайнеров-преподавателей обеспечивать потребительские и эстетические 

функции проектируемых изделий путем рационального выбора технологий и материалов 

воспроизведения дизайн-проекта в соответствии с нормативной проектной документацией. 

Реализуемые 

компетенции 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

академического рисунка и живописи. 

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

ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

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

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, 

особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

особенности дизайна в области применения; 

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса дизайнера; 

современные методы дизайн-проектирования; 

основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; 

приемы и методы макетирования; 

особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

технические и программные средства компьютерной графики; 

Умеет: 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

Имеет практический опыт: 

проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований; 

использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств 

при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования 

Трудоемкость 242 академических часа  



 

 

 

 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

Аннотация междисциплинарного курса 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
 

Цель 

междисциплинарного 

курса  

формирование у студентов готовности к преподаванию дизайна в кружках и 

специализированных классах детских учреждений дополнительного образования. 

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Результаты освоения 

междисциплинарного 

курса 

 

Иметь практический опыт: планирования и проведения практических занятий по 

рисунку, живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей 

и уровня подготовки обучающихся; 

Уметь: использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

Знать: основы педагогики; основы теории воспитания и образования; психолого-

педагогические аспекты творческого процесса; традиции художественного 

образования в России; методы планирования и проведения учебной работы в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

Трудоемкость _________________200_ __________________ академических часов 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация междисциплинарного курса 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Цель 

междисциплинарного 

курса 

- формирование у студентов базы теоретических знаний, умений  и 

практических навыков  в учебно-методическом обеспечении учебного 

процесса; 

- формирование у студентов готовности к выполнению своей 

педагогической деятельности 

Реализуемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Результаты освоения 

дисциплины  

Знает:  

Основы педагогики; основы теории воспитания и образования; психолого-

педагогические аспекты творческого процесса; 

традиции художественного образования в России методы планирования и 

проведения учебной работы в детских школах искусств, детских художественных 

школах, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях 

Умеет:  
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности: 

Имеет практический опыт: 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся: 

Трудоемкость 88 академических часов 



 

 

 

Аннотация дисциплины 

Дополнительная работа над завершением программного задания 
Цель 

дисциплины 

Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплине 

«Живопись» 
Формирование профессиональной основы в подготовке будущего дизайнера, преподавателя; 

данная дисциплина способствует развитию у студентов чувства цветовой гармонии и ритма, 

формирование комплекса знаний, умений и практического опыта передачи трехмерности свето-

теневого пространства, фактуры и объема предметов, овладение тоном посредством всех 

элементов изобразительного языка: рисунка, композиции, системы цвето-колористических, 

пластических и пространственных отношений. 

Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплине «Рисунок» 
овладение техникой рисунка, приобретение умений и навыков работы с натуры, что 

ориентировано на практическую деятельность будущих специалистов: 

формирование у студентов понимания роли фундаментальной рисовальной подготовки в 

искусстве; 

обучение студентов основным принципам академического рисунка; 

обучение студентов методам изображения объемной предметной формы на двухмерной 

плоскости средствами рисунка; 

обучение студентов техникам и приемам рисунка с натуры, по памяти и представлению. 

Реализуемые 

компетенции 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

академического рисунка и живописи. 

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

восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплине «Живопись» 

Знает:  
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;  

разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений 

изобразительного искусства;  

свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;  

методы ведения живописных работ;  

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя. 

Умеет: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической 

живописи;  

использовать основные изобразительные техники и материалы.  

Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплине «Рисунок» 

Знает:  
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 

Умеет: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академического 

рисунка;  использовать основные изобразительные техники и материалы. 

Трудоемкость 774  академических часов 



 

 

 

Факультативы 

 

Ф.01 Коррекционные, коммуникационные и психолого-педагогические технологии 

социальной адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Цель 

дисциплины 

развитие у обучающихся способностей адаптироваться к различным жизненным 

и профессиональным условиям с учетом характера ограничений здоровья, а 

также способности к самоорганизации и самообразованию посредством 

коррекционных, коммуникационных и психолого-педагогических технологий 

социальной адаптации 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-8 Способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

основные приемы саморегуляции поведения; 

основные принципы и правила межличностной и деловой коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, включая принцип толерантности; 

способы успешной самопрезентации в рамках межличностной и деловой 

коммуникации; 

приемы психологической защиты от негативных, травмирующих факторов; 

способы предупреждения и стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

технические и программные средства универсального и специального 

назначения; 

приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации; 

приемы поиска информации и преобразования ее в формат, отвечающий 

особым образовательным потребностям; 

основные формы и методы самостоятельной работы; 

правила подготовки академических работ; 

способы самоорганизации учебной деятельности, в том числе  приемы тайм-

менеджмента 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия участников коммуникации; 

находить пути преодоления конфликтных ситуаций; 

использовать адаптированные компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода, специальные возможности, специальное программное 

обеспечение; 

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии 

в учебной и будущей профессиональной деятельности;  

работать с источниками учебной информации (ресурсами библиотек, 

сетевыми); 

представлять результаты самостоятельной работы; 

рационально использовать время и физические возможности в 

образовательном процессе с учетом специфики ограничений здоровья 

Трудоемкость дисциплины 14 академических часов 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины  

Ф.02 Профессиональное становление в процессе социализации обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся 

способностей адаптироваться к различным жизненным и профессиональным 

условиям с учетом ограничений здоровья. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

- основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, 

познавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере 

- методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и 

основные механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации  

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития 

- свои характерологические особенности и возможное их влияние на практику 

общения и взаимодействия в команде 

- механизмы социальной адаптации в коллективе 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью 

Уметь:  

- интерпретировать собственное психическое состояние и поведение и 

распознавать психологическую характеристику своей личности 

- использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения 

- осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального 

обучения 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить 

задачи профессионального и личностного развития 

- выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное 

поведение людей в команде и за ее пределами, образцы взаимодействий и 

взаимоотношений, основные требования, предъявляемые к членам команды ее 

участниками;  

- осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие 

ответственности за результаты деятельности коллектива;  

- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, состояния 

Трудоемкость дисциплины 24 академических часа 

 


