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Химки 

2022 

 



 

 

 

Перечень аннотаций: 

 

   

1.  Русский язык  (ОД.01.01)  

2.  Литература (ОД.01.02)  

3.  Родная литература (ОД.01.03)  

4.  Математика (ОД.01.04)  

5.  Физическая культура (ОД.01.05)  

6.  Основы безопасности жизнедеятельности (ОД.01.06)  

7.  Обществознание (ОД.01.07)  

8.  Астрономия (ОД.01.08)  

9.  Естествознание (ОД.01.09)  

10.  Иностранный язык (ОД.02.01)  

11.  История (ОД.02.02)  

12.  Право  (ОД.02.03)  

13.  Основы эргономики (ЭК.01)  

14.  Векторная графика (ЭК.02)  

15.  Технический рисунок (ЭК.03)  

16.  Основы философии (ОГСЭ.01)  

17.  История (ОГСЭ.02)  

18.  
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(ОГСЭ.03) 

 

19.  Физическая культура (ОГСЭ.04)  

20.  Психология общения (ОГСЭ.05)  

21.  Математика (ЕН.01)  

22.  Экологические основы природопользования (ЕН.02)  

23.  
Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности (ЕН.03) 

 

24.  Материаловедение (ОП.01)  

25.  Экономика организации (ОП.02)  

26.  Рисунок с основами перспективы (ОП.03)  

27.  Живопись с основами цветоведения (ОП.04)  

28.  История дизайна (ОП.05)  

29.  История изобразительного искусства (ОП.06)  

30.  Безопасность жизнедеятельности (ОП.07)  

31.  

ПМ. 01 Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 
Состав модуля: 

МДК. 01.01 Дизайн-проектирование 

МДК. 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

УП.01 Учебная практика 

 



ПП.01 Производственная практика 

32.  

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале 
Состав модуля: 

МДК. 02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале 

МДК. 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

 

33.  

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 
Состав модуля: 

МДК. 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК. 03.02 Основы управления качеством 

ПП.03 Производственная практика 

 

34.  
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
Состав модуля: 

МДК. 04.01 Основы менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

 

 В результате изучения базовых учебных дисциплин 

Общеобразовательного учебного цикла (дисциплины, обозначенные в 

учебном плане ОД.01- ОД.09) обучающийся должен получить комплекс 

общеобразовательных знаний и умений в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 

квалификацией. 

 

 

1. Аннотация на рабочую программу 

Русский язык (ОД.01.01) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 



точности и уместности их употребления; 

 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; 

знать: 



 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; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 102 час. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 

2. Аннотация на рабочую программу 

Литература (ОД.01.02) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

знать: 

 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. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 

 

3. Аннотация на рабочую программу 

Родная литература (ОД.01.03) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  



 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 часа. 

Время изучения – 1-2 семестры. 

 

4. Аннотация на рабочую программу 

Математика (ОД.01.04) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 



3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) в решении задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 



 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий; 

знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначения и функции операционных систем; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа. 

Время изучения – 1-3 семестры. 

 

5. Аннотация на рабочую программу 

Физическая культура (ОД.01.05) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 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 за техникой 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; 

знать: 

 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; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 

6. Аннотация на рабочую программу 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОД.01.06) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

знать: 

 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; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

Время изучения – 1,2 семестры. 

 

7. Аннотация на рабочую программу 

Обществознание (ОД.01.07) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 



8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять 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; 

знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 



 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 67 часов. 

Время изучения – 1-3 семестры. 

 

8. Аннотация на рабочую программу 

Астрономия (ОД.01.08) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 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 и 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, 

 Кассиопея,  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; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

знать:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 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; 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 час. 

Время изучения – 1-2 семестры. 



 

9. Аннотация на рабочую программу 

Естествознание (ОД.01.09) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

Время изучения – 1-2 семестры. 



 

 

 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

 

В результате изучения Профильных учебных дисциплин (дисциплины, 

обозначенные в учебном плане ОД.02.01-ОД.02.03) обучающийся должен 

получить комплекс знаний и умений в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 

квалификацией. 

 

10. Аннотация на рабочую программу 

Иностранный язык (ОД.02.01) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения профильной учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, 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; 

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), основные способы словообразования в иностранном 

языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений 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, культуры стран изучаемого языка; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 67 часов. 

Время изучения – 1-3 семестры. 

 

11. Аннотация на рабочую программу 

История (ОД.02.02) 



 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения профильной учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (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; 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 



 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 92 часа. 

Время изучения – 1-2 семестры. 

 

12. Аннотация на рабочую программу 

Право (ОД.02.03) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения профильной учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать:  

 основы государственной политики и права; 

  историю и современное состояние законодательства о культуре;  

 права и обязанности работников социально-культурной сферы.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

Время изучения – 3-4 семестры. 

 

 

ЭК.00 Элективный курс 

В результате изучения Элективного курса (дисциплины, обозначенные в 

учебном плане ЭК.01-ЭК.03) обучающийся должен получить комплекс 



знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией. 

 

13.  Аннотация на рабочую программу 

Основы эргономики (ЭК.01) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен: 

уметь: 

 Применять теоретические знания перспективы в художественно-

проектной практике и преподавательской деятельности; 
 

знать: 

 Выбор предметов интерьера с учетом эргономических требований; 

 Построение оборудования и предметного наполнения интерьера в 

проекциях; 

 Определение масштаба чертежа; 

 Выбор оборудования и предметов интерьера различных помещений с 

учетом эргономических требований; 

 Составление эргономической программы проектирования среды ; 

 Определение антропометрических измерений фигуры человека; 

 Организация планировки объектов и размещения в интерьере с учетом 

их размеров. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 



14. Аннотация на рабочую программу 

Векторная графика (ЭК.02) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен: 

уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией; 

 

знать: 

 законы, методы, приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее ЕСКД) и Единой системы технологической 



документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 

15. Аннотация на рабочую программу 

Технический рисунок (ЭК.03) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь: 

 выразительно компоновать рисунки на формате листа; 

 аккуратно, четко, последовательно, технически и эстетически грамотно 

вести работу над рисунком, доводить его до логического завершения; 

 пользоваться тоном, цветом, использовать эти средства для усиления 

выразительности изображения; 

 передавать собственные идеи посредством технического рисования; 

 объяснять выбор предмета и графическую технику для изображения. 

знать:  

 историю технического рисования; 

 правила и приемы технического рисования; 

 методы ортогонального и аксонометрического проектирования; 



 способы оттенения плоских и объемных фигур, тел; 

 принципы и правила построения изображений в перспективе. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов. 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

В результате изучения Общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (дисциплины, обозначенные в учебном плане 

ОГСЭ.01-ОГСЭ.05) обучающийся должен получить комплекс знаний и 

умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемой квалификацией. 

 

16. Аннотация на рабочую программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
 

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 



 анализировать и оценивать мировоззренческие и этические позиции 

окружающих людей, общества в целом, государств и политических 

режимов; 

 определять соотношение свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

 критически анализировать источники информации, систематизировать 

полученные знания, формулировать доводы и доказательства; 

 формулировать представление об истине и смысле жизни;  

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей 

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;  

 условия формирования личности, понятие свободы и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 основные концепции исторического развития, особенности Российской 

самобытности, проблемы массовой культуры, глобальные проблемы 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов. 

Время изучения – 7 семестр. 

 

17. Аннотация на рабочую программу 

История (ОГСЭ.02) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 



10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной жизни в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь политических, социально-экономических, и 

культурных проблем  

знать: 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

 назначение и деятельность международных организаций; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение основных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов. 

Время изучения – 3-5 семестр. 

 

18. Аннотация на рабочую программу 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (ОГСЭ.03) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 



10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

 правила чтения текстов (особенности произношения) 

профессиональной направленности 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов. 

Время изучения – 4-7 семестры. 

 

19. Аннотация на рабочую программу 

Физическая культура (ОГСЭ.04) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 



10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными 

для данной специальности; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для данной специальности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов. 

Время изучения – 5-8 семестр. 

 

20. Аннотация на рабочую программу 

Психология общения (ОГСЭ.05) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся 

должен: 

уметь: 

 эффективно применять полученные психологические знания для 

решения как личных, так и  

 профессиональных задач, квалифицированно характеризовать другого 

человека,  

 конструктивно взаимодействовать    с социальным окружением, 

создавая благоприятные условия для совместной деятельности; 

 оперировать основными категориями психологических знаний; 

 использовать набор тестовых методик для определения оценки уровня 

конфликтности,  

 уровня развития коммуникативных и организаторских качеств 

личности; 

 развивать умение эффективного общения: установление контакта с 

собеседником, умение слушать и высказывать свою точку зрения, 

давать и получать обратную связь от собеседника; применять техники 

и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 интерпретировать невербальные сигналы в общении; 

 владеть культурой профессионального общения; 

 позитивно решать проблемные и конфликтные ситуации 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; определение «общение»,  

 цели, структуру, функции, уровни 

 и виды общения; 



 вербальные и невербальные средства общения; 

 барьеры в общении и пути их преодоления; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

понятие «социальная перцепция», механизмы и эффекты 

межличностного восприятия; 

 психологические основы деловой беседы; 

 основные компоненты и стратегии подготовки и проведения 

публичного выступления; 

 понятия «этика» и «этикет»; 

 этически принципы общения; 

 этикет делового телефонного разговора; 

 этикетные нормы в системе  

 служебной этики; 

 технологию формирования имиджа делового человека 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 89 часов. 

Время изучения – 5-6 семестр. 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

 

В результате изучения Математического и общего естественно-научного 

цикла (дисциплины, обозначенные в учебном плане ЕН.01-ЕН.03) 

обучающийся должен получить комплекс знаний и умений в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с 

получаемой квалификацией. 

 

21. Аннотация на рабочую программу 

Математика (ЕН.01) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 



10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 вычислять производные элементарных функций, используя 

справочные материалы, находить производную композиции 

нескольких функций, вычислять производные, применяя правилам 

дифференцирования; 

 вычислять приближенные значения функций с помощью 

дифференциала;  

 применять дифференциальное исчисление при решении прикладных 

задач профессионального цикла; 

 вычислять неопределенные и определенные интегралы с помощью 

справочного материала; 

 вычислять в простейших случаях площади плоских фигур, длину 

дуги кривой и объем тела с использованием определенного интеграла;  

 решать простейшие задачи аналитической геометрии; 

 решать простейшие комбинаторные задачи;  

 решать практические задачи с применением вероятностных методов; 

 оперировать с основными понятиями математической статистики, 

вычислять числовые характеристики случайной величины; 

 решать практические задачи по теории множеств; 

 решать практические задачи с помощью теории графов 

знать: 

 значения математики в профессиональной деятельности; 

 основных понятий и методов дифференциального исчисления: 

определение производной, таблицу производной, правила 

дифференцирования, определение дифференциала, использование его 

при решении прикладных задач; 

 основных понятий и методов интегрального исчисления: 

определения, свойства и методы решения определенных и 

неопределенных интегралов; 

 уравнения прямой, окружности, эллипса, параболы, гиперболы; 



 основных понятий комбинаторики: факториал, размещение, 

сочетание, перестановка; 

 основных понятий: событие, частота и вероятность появления 

события, полная вероятность, теорема сложения и умножения 

вероятностей, способы задания случайной величины; определения 

непрерывной и дискретной случайной величины; определение 

математического ожидания, дисперсии дискретной случайной 

величины; среднее квадратичное отклонение случайной величины; 

 формула бинома Ньютона; 

 понятий множества, отношения; операции над множествами и их 

свойства; 

 понятий графов и их элементов; виды графов и операции над ними. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов. 

Время изучения – 4 семестр. 

 

22.Аннотация на рабочую программу 

Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 



 применять основы дизайнерского проектирования для выполнения 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанной с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры 

знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования; 

 о современном состоянии окружающей среды России и планеты;  

 природно-ресурсный потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации;  

 о воздействии негативных экологических факторов на человека;   

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа. 

Время изучения – 3 семестр. 

 

23.Аннотация на рабочую программу 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности (ЕН.03) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  



В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать  средства операционных  систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники 

знать: 

 применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ПК) и вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ПК, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов. 

Время изучения – 3-5 семестры. 

 

 

П.00 Общепрофессиональный цикл 

 

В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин 

(дисциплины, обозначенные в стандарте ОП.01-ОП.07) обучающийся должен 

получить комплекс теоретических знаний и умений в объеме, необходимом 

для профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 

квалификацией, а также необходимые знания и умения по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

24. Аннотация на рабочую программу 

Материаловедение (ОП.01) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте 

знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов. 

Время изучения – 1-3 семестры. 

 

25. Аннотация на рабочую программу 

Экономика организации (ОП.02) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 



аттестации.  

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа. 

Время изучения – 7 семестр. 

 

26. Аннотация на рабочую программу 

Рисунок с основами перспективы (ОП.03) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 



 выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

знать: 

 принципы перспективного построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 392 часа. 

Время изучения – 1-8 семестры. 

 

27. Аннотация на рабочую программу 

Живопись с основами цветоведения (ОП.04) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В результате изучения учебной дисциплины федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся 

должен: 

уметь:  

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием различных техник 



живописи; 

знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 различные виды техники живописи; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 535 часа. 

Время изучения – 1-8 семестры. 

 

28.Аннотация на рабочую программу 

История дизайна (ОП.05) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В результате изучения учебной дисциплины федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающийся должен: 

уметь:  

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования 

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 89 часов. 



Время изучения – 5-6 семестры. 

 

29.Аннотация на рабочую программу 

История изобразительного искусства (ОП.06) 
 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В результате изучения учебной дисциплины федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся 

должен: 

уметь: 

 уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе  

знать: 

 знать характерные особенности искусства разных исторических эпох  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов. 

Время изучения – 5-8 семестры. 

 

30.Аннотация на рабочую программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.07) 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 



6. Тематический план рабочей программы учебной дисциплины. 

7. Содержание учебной дисциплины. 

8. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин 

обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

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(доврачебной) медицинской 

помощи. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

Время изучения – 4-5 семестры. 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл 

 

В результате изучения профессиональных модулей (дисциплины, 

обозначенные в стандарте ПМ.01-ПМ.04) обучающийся должен получить 

комплекс знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией. 

 
 

31. Аннотация на рабочую программу 

ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

 

Состав модуля: 

 МДК.01.01. Дизайн- проектирование  

 МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

 МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 

 УП.01. Учебная практика  

 ПП.01. Производственная практика  

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 



2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля.  

4. Результаты освоения профессионального модуля.  

5. Тематический план профессионального модуля.  

6. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

8. Информационное обеспечение обучения. 

9. Общие требования к организации образовательного процесса.  

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт в: 

 разработке технического задания согласно требованиям заказчика; 

 проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

 осуществлении процесса дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ; 

 проведении расчётов технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

уметь: 

 проводить предпроектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 



 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

 изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами рисунка и живописи; 

 использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла; 

 осуществлять процесс дизайн-проектирования; 

 разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с 

учетом современных тенденций в области дизайна; 

 проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования; 

 владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом; 

 осуществлять процесс  дизайнерского проектирования с учётом 

эргономических показателей 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

 законы создания колористики; 

 закономерности построения художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 принципы и методы эргономики; 

 современные тенденции в области дизайна; 

 систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования; 

 методики расчёта технико-экономических показателей дизайнерского 

проекта 

МДК.01.01. Дизайн- проектирование: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 527 часов. 

Время изучения – 1-8 семестры. 

 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики: 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 126 часа. 

Время изучения – 5-8 семестры. 

 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

Время изучения – 5-6 семестры. 

 

УП.01. Учебная практика:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа. 

Время изучения – 1-2 семестр. 

 

ПП.01. Производственная практика: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа. 

Время изучения – 3-4 семестр. 

 

32. Аннотация на рабочую программу 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

 

Состав модуля: 

 МДК.02.01. Выполнение дизайнерских проектов в материале  

 МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 УП.02. Учебная практика  

 ПП.02. Производственная практика  

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля.  

4. Результаты освоения профессионального модуля.  

5. Тематический план профессионального модуля.  

6. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

8. Информационное обеспечение обучения. 

9. Общие требования к организации образовательного процесса.  

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт в: 

 разработке технологической карты изготовления изделия; 

 выполнении технических чертежей; 

 выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием); 

 доведении опытных образцов промышленной продукции до 

соответствия технической документации; 

 разработке эталона (макета в масштабе) изделия 

уметь: 

 разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского 

проекта; 

 применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и формообразующих 

свойств материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете;  

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на современном производственном 

оборудовании, применяемом в дизайн-индустрии; 

 выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и 

функциональных свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием);  

 работать на производственном оборудовании 

знать: 

 технологический процесс изготовления модели; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов; 

 современное производственное оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн-индустрии; 

 технологии сборки эталонного образца изделия 



 

МДК.02.01. Выполнение дизайнерских проектов в материале: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 400 часов. 

Время изучения – 3-8 семестры. 

 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов. 

Время изучения – 7-8 семестры. 

 

УП.02. Учебная практика:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа. 

Время изучения – 3-4 семестр. 

 

ПП.02. Производственная практика: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа. 

Время изучения – 5-6 семестр. 

 

33.Аннотация на рабочую программу 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 

Состав модуля: 

 МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии  

 МДК.03.02 Основы управления качеством 

 ПП.03. Производственная практика  

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля.  

4. Результаты освоения профессионального модуля.  

5. Тематический план профессионального модуля.  

6. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

8. Информационное обеспечение обучения. 

9. Общие требования к организации образовательного процесса.  

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  



 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт в: 

 контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации; 

 проведении метрологической экспертизы 

уметь: 

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

 выполнять авторский надзор; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений 

знать: 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 

 аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам 

 

МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов. 

Время изучения – 7-8 семестры. 

 

МДК.03.02 Основы управления качеством: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

Время изучения – 5-6 семестры. 

 

ПП.03. Производственная практика: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа. 

Время изучения – 7-8 семестр. 

 

19. Аннотация на рабочую программу 



ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

Состав модуля: 

 МДК.04.01. Основы менеджмента  

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля.  

4. Результаты освоения профессионального модуля.  

5. Тематический план профессионального модуля.  

6. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

8. Информационное обеспечение обучения. 

9. Общие требования к организации образовательного процесса.  

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

11. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей; 

 составления конкретных технических заданий для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт; 

 контроля сроков и качества выполненных заданий; 

 работы с коллективом исполнителей, приёма и сдачи работы в 

соответствии с техническим заданием 

уметь: 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

 составлять техническое задание для реализации дизайн-проекта; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

 управлять работой коллектива исполнителей 

знать: 

 систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

 особенности приёма и сдачи работы в соответствии с техническим 



заданием 
 

МДК.04.01. Основы менеджмента: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов. 

Время изучения – 7-8 семестры. 

 

 

 
 

 


