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№ Учебные дисциплины, 

профессиональные модули 

Аннотации 

1. Программы профессиональных модулей  

ПМ.01  Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

 

МДК.01.02 Проектная и 

компьютерная графика дизайнерский 

проектов 
 
МДК.01.03 Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

дизайнерских проектов 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля –  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), укрупненной группы специальностей  54.00.00 Изобразительные и прикладные 

виды искусств в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

П.К. 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов  

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна  

ПК 1.3 . Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта  

ПК 1.5.  Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:   

Иметь практический опыт  

- разработки дизайнерских проектов  

уметь: - проводить проектный анализ; - разрабатывать концепцию проекта; - выбирать 

графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; - выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой проекта; - реализовывать творческие идеи в макете; - создавать 

целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные 

способы построения и формообразования; -использовать преобразующие методы стилизации 

и трансформации для создания новых форм; - создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористки; - производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования  

знать: - теоретические основы композиционного построения в графическом и в 



объемнопространственном дизайне; - законы формообразования; - систематизирующие 

методы формообразования (модульность и комбинаторику); - преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и трансформацию); - законы создания цветовой гармонии; - 

технологию изготовления изделия; - принципы и методы эргономики 

ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

МДК.02.01 Выполнение образцов 

объекта дизайна в макете и материале  

 

МДК.02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля –  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные 

виды искусств, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:   

знать: 

ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

технологию сборки эталонного образца изделия; 

технологический процесс изготовления модели; 

современное производственное оборудование, применяемое для изготовления изделий в 

дизайн-индустрии 

уметь: 

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); 



выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и формообразующих свойств материалов; 

разрабатывать технологическую и конфекционную карты авторского проекта; 

применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях 

ее восприятия; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в материале 

на современном производственном оборудовании, применяемом в дизайн-индустрии; 

работать на производственном оборудовании 

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 
 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий 

на производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

 

МДК.03.01 Основы стандартизации 

сертификации и метрологии. 

 

МДК.03.02 Основы управления 

качеством 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля –  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные 

виды искусств, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому 

образцу и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации; 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

(дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов 

знать: 

принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 

порядок метрологической экспертизы технической документации; 



принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического 

процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

уметь: 

выбирать и применять методики выполнения измерений; 

подбирать средства измерения для контроля и испытания продукции; 

определять и анализировать нормативные документы на средства измерения при контроле 

качества и испытании продукции; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерения; 

выполнять авторский надзор. 

иметь практический опыт в: 

контроле промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов на 

предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации; 

проведении метрологической экспертизы 

ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей 

 

МДК.04.01 Основы менеджмента, 

управление персоналом 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля –  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные 

виды искусств, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Планировать работу коллектива» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

знать: 

систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы обучения персонала; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

особенности приема 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 



иметь практический опыт в: 

планировании работы коллектива исполнителей; 

составлении конкретных технических заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт; 

контроле сроков и качества выполненных заданий; 

работе с коллективом исполнителей, приеме и сдаче работы в соответствии с техническим 

заданием 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

рабочего, должности служащего 

 

МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего, должности 

служащего15521 Оператор 

видеозаписи 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля –  является частью основной профессиональной 

образовательной программы по ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

15521 Оператор Видеозаписи и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1 Организация и обеспечение монтажных проектов 

ПК 5.2 Выполнение технологических процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов и 

телевизионных программ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
Организация и обеспечение монтажных проектов: 

Предварительная сборка сцен по сценарию 

Включение готовой графики/спецэффектов в рабочий проект 

Выдача необходимого материала из монтажного проекта для звукорежиссера 

Подготовка и передача материалов для компьютерной графики, работы звукорежиссера, 

работы свето- и цветокоррекции 

Оцифровка материала, синхронизация видео-, аудиофайлов 

Создание проекта аудиовизуального произведения в монтажной программе 

Выполнение технологических процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов и 

телевизионных программ: 

Выполнение транс кодирования материалов 

Пере конвертирование форматов материала для свето- и цветокоррекции 

Описание в специальной программе видеоматериала (логгирование) для последующего 

быстрого поиска тематической информации 

Генерация файлов для пере конвертирования формата проекта 



Ведение архива готовых проектов 

Создание листов монтажных решений 

Создание комплекта мастеров проекта для кинопроката, телевидения и глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

уметь: 

Работать в условиях многозадачности 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Настраивать параметры монтажного комплекса, монтажной и вспомогательных программ с 

учетом требований формата монтажа и хранения 

Создавать проект аудиовизуального произведения с использованием мультиклипа и 

мультитрека при работе с материалом многокамерной съемки 
Анализировать рабочую ситуацию 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Монтировать оборудование аудиовизуальных комплексов 

Контролировать качество аудиовизуальных программ 

Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности 

знать: 

Основы компьютерной графики, анимации и спецэффектов 

Порядок оформления технической документации 

Основы нелинейного монтажа 

Нормативные документы и инструкции по проведению видеомонтажа 

Технические средства видеомонтажа и принципы их работы 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

История кино и телевидения (творческий и технический аспекты) 

Последовательность и взаимодействия коммутационных узлов монтажного комплекса 
Принципы работы измерительной аппаратуры (вектороскоп, осциллограф, растерайзер, 

индикатор уровня звука) 

Основы компьютерной графики, анимации и спецэффектов 



Порядок ведения технической документации 

Основы нелинейного монтажа 

Нормативные документы и инструкции по проведению видеомонтажа 

Технические средства видеомонтажа и принципы их работы 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

Последовательность и взаимодействия коммутационных узлов монтажного комплекса 
 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 

рабочего, должности служащего 

 

МДК.06.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего 13444 Макетчик 

макетно-модельного проектирования 

(раздел Рекламно-оформительские и 

макетные работы) 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля –  является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего» 13444 Макетчик 

макетно-модельного проектирования 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 6.1 Выполнение отдельных работ по эскизированию, макетированию, физическому 

моделированию 

ПК 6.2 Эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование 

ПК 6.3 Компьютерное моделирование, визуализация, презентация модели продукта 

ПК 6.4 Конструирование элементов продукта с учетом эргономических требований 

ПК 6.5 Установление соответствия характеристик модели, прототипа продукта 

эргономическим требованиям 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
Выполнение отдельных работ по эскизированию, макетированию, физическому 

моделированию: 

Эскизирование элементов продукции 

Макетирование элементов продукции 

Участие в создании макета 

Физическое моделирование элементов продукции 

Участие в создании физической модели 

Эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование: 

Создание эскизов продукции 

Создание макетов продукции 



Создание физических моделей 
Компьютерное моделирование, визуализация, презентация модели продукта: 

Создание компьютерных моделей с помощью специальных программ моделирования 

Поиск с использованием новых информационных технологий наиболее рациональных 

вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего 

оформления, объемно-пространственного и графического проектирования, детализации 

форм изделий 

Разработка компоновочных и композиционных решений 

Подготовка данных для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции 

Создание компьютерных презентаций 

Компьютерная визуализация модели продукта 

Конструирование элементов продукта с учетом эргономических требований: 

Участие в конструировании продукта 

Участие в конструировании продукта с помощью компьютерных программ 

Разработка художественно-конструкторских проектов продуктов производственного и 

бытового назначения, обеспечение высокого уровня потребительских свойств и 

эстетических качеств проектируемых конструкций, соответствия их технико-экономическим 

требованиям и прогрессивной технологии производства, требованиям эргономики 

Приведение конструкции продукта в соответствие эргономическим требованиям 

Участие в выполнении отдельных стадий (этапов) и направлений научно-исследовательских 

и экспериментальных работ, связанных с решением художественно-конструкторских задач 

Участие в составлении технических заданий на проектирование и согласование их с 

заказчиками 

Участие в разработке художественно-конструкторских предложений 

Поиск с использованием новых информационных технологий наиболее рациональных 

вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего 

оформления, объемно-пространственного и графического проектирования 

Детализация форм изделий 

Разработка компоновочных и композиционных решений 

Подготовка данных для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции 

Разработка необходимой технической документации на проектируемое изделие (чертежей 

компоновки и общего вида, эскизных и рабочих чертежей для макетирования, 

демонстрационных рисунков, цветографических эргономических схем, рабочих проектов 

моделей), участие в подготовке пояснительных записок к проектам, их рассмотрении и 

защите 



Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области художественного 

конструирования с целью использования его в практической деятельности 

Установление соответствия характеристик модели, прототипа продукта эргономическим 

требованиям: 

Участие в эскизировании, моделировании, прототипировании, конструировании продукта 

Проверка соответствия характеристик модели, прототипа продукта эргономическим 

требованиям 

Приведение эскиза, конструкции изделия в соответствие эргономическим требованиям 

уметь: 

Создавать эскизы, иметь художественные навыки 

Использовать материалы и инструменты для макетирования 

Тонировать бумагу 

Вычерчивать и вырезать развертку 

Собирать макет, склеивать макет 

Создавать элементы физических моделей из различных материалов 

Владеть приемами работы с различными материалами при создании физических моделей 
Создавать эскизы, иметь художественные навыки 

Использовать материалы и инструменты для макетирования 

Использовать основные приемы макетирования: тонирование бумаги, вычерчивание и 

вырезание развертки, сборка макета, склейка макета 

Создавать модели простых и сложных конструкций с помощью макетирования 

Создавать физические модели из различных материалов 

Владеть приемами работы с различными материалами при создании физических моделей 

Работать с компьютерными программами моделирования 

Работать с компьютерными программами визуализации продукта 

Работать с компьютерными программами презентации продукта 

Использовать инструменты конструирования 

Использовать компьютерные инструменты конструирования 

Использовать приемы конструирования 

Использовать инструменты эскизирования, моделирования, прототипирования, 

конструирования 

Использовать компьютерные инструменты моделирования и конструирования 

Использовать приемы эскизирования, моделирования, прототипирования, конструирования 

знать: 

Основные приемы создания эскизов 



Основные приемы макетирования 

Основные приемы создания физических моделей 

Основные приемы создания эскизов 

Основные приемы макетирования 

Способы соединения объемов 

Композиционные закономерности 

Пропорции 

Использование цвета в промышленном дизайне 

Основные приемы создания физических моделей 

Компьютерные программы моделирования 

Компьютерные программы визуализации 

Компьютерные программы презентации 

Нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, касающиеся 

конструкторской подготовки производства 

Системы и методы проектирования 

Принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых 

конструкций, технология их производства 

Перспективы технического развития организации 

Сведения об оборудовании организации, применяемых оснастке и инструменте 

Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и 

зарубежных образцов изделий, аналогичных проектируемым 

Стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и другой 

конструкторской документации 

Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, порядок их 

сертификации 

Средства автоматизации проектирования 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Методы технических расчетов при конструировании 

Применяемые в конструкциях материалы и их свойства 

Порядок и методы проведения патентных исследований 

Основы изобретательства 

Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии 

Основные требования к организации труда при проектировании и конструировании 

Основы технической эстетики и художественного конструирования 

Основы систем автоматизированного проектирования 



Передовой отечественный и зарубежный опыт конструирования аналогичной продукции 

Основы экономики 

Основы организации труда и управления 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Правила по охране труда 

Разделы эргономики 

Нормативные правовые акты, другие методические материалы по вопросам эргономики и 

промышленной безопасности 

Нормативные акты, методические материалы по художественному конструированию и 

правовой охране промышленных образцов 

Нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, касающиеся 

конструкторской подготовки производства 

Технология производства, принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации 

разрабатываемых изделий, действующие в отрасли и на предприятии стандарты, 

технические условия, касающиеся художественно-конструкторских разработок 

Основные требования, которые необходимо учитывать в процессе 

проектирования изделий (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, 

эстетические) 

Методы художественного конструирования и художественно-графических работ 

Системы и методы проектирования 

Технические характеристики и свойства материалов, применяемых в проектируемых 

конструкциях 

Перспективы технического развития организации 

Основы стандартизации и патентоведения 

Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, порядок их 

сертификации 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Методы технических расчетов при конструировании 

Основы изобретательства 

Основы экономики 

Основы организации труда и управления 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Правила по охране труда 

БУП Базовые учебные предметы 



БУП.01 Русский язык  1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Русский язык 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Русский 

язык в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 



видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 



типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-



родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

БУП.02 Литература 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Литература 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета в Литература 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего  

звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 



национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 



контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

БУП.03 Родная литература 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Родная литература 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Родная 

литература в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 



самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,  

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание  

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,  

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству  



познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным  

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

6) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся  

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

БУП.04 Иностранный язык 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Иностранный язык 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета 

Иностранный язык в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 



семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 



выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

БУП.05 Математика 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Математика 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Математика 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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



иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

БУП.06 Физическая культура 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Физическая культура 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Физическая 

культура в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 



3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 



(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

БУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 



семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 



2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

БУП.08 Астрономия 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Астрономия 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Астрономия  

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 



1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Базовые учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 



творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 



правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ПУП Профильные учебные предметы 

ПУП.01 История 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета История 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета История 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Профильные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 



обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 



поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

ПУП.02 Информатика 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Информатика 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета 

Информатика в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Профильные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 



опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 



числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

ПУП.03 География 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета География 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета 

География в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 



общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Профильные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 



профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 



- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Обществознание 1.1 Общая характеристика дополнительного учебного предмета Обществознание 

Программа дополнительного учебного предмета предназначена для изучения предмета 



Обществознание в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  

среднего  звена: Дополнительные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 



оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

ориентироваться в истории развития философского знания; 



вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

знать: 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие ценности. 

ОГСЭ.02 История 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

знать: 

основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 



знать: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

ОГСЭ.04 Психология общения/АД.01 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии (специальности) 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 



алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОГСЭ.05 Физическая культура 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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 профессии 

(специальности) 

знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 10.02.05 Информационная 

безопасность автоматизированных систем, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

10.00.00 Информационная безопасность.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 



математический и общий естественнонаучный цикл.  

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

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- - выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; - выполнять 

операции над множествами;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- использовать основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

- применять стандартные методы и модели к решению типовых вероятностных и 

статистических задач;  

пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и статистических задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы линейной алгебры  и аналитической геометрии;  

- основные положения теории множеств;  

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

основные статистические пакеты прикладных программ; логические операции, законы и функции 

алгебры, логики 

ЕН.02 Информатика 1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 10.02.05 Информационная 

безопасность автоматизированных систем, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

10.00.00 Информационная безопасность.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать средства операционных систем для обеспечения работы вычислительной 

техники;  

- осваивать и использовать программы офисных пакетов для решения прикладных задач; 

- осуществлять поиск информации для решения профессиональных задач;  использовать 

языки и среды программирования для разработки программ  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общий состав, структуру и принципы работы персональных компьютеров и вычислительных 

систем;  

- основные функции, назначение и принципы работы распространенных операционных 

систем;  

- общие принципы построения алгоритмов,  основные алгоритмические конструкции;   

- стандартные типы данных;  



- назначение и принципы работы программ офисных пакетов. 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости. 

знать: 
принципы перспективного построения геометрических форм; 

основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты  



анализировать цветовое состояние натуры или композиции 

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; 

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 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 

ОП.03 Интерьерный быстрый рисунок 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

— рисовать; формулировать и излагать графическими средствами художественную идею, 

образ, идею дизайн-проекта; создавать линейно-конструктивные построения и выбирать 

техники исполнения конкретных рисунков в соответствии с поставленными задачами 

дизайна; формировать средствами рисунка доступный восприятию визуальный образ 

дизайн-идеи, не требующий дополнительных вербальных пояснений; синтезировать набор 



возможных решений и о обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайнобъектов;  

— рисовать и пользоваться различными цвето-графическими техниками как средством 

творческого самовыражения в дизайне; доступно и внятно раскрывать творческий замысел 

средствами художественной композиции; создавать средствами дизайнерского рисунка 

представление о сути проектного дизайнерского решения; находить яркие самобытные 

композиционные решения поставленных творческих задач; 

ОП.04 История дизайна и изобразительного 

искусства 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного искусства, 

его стилевые и жанровые особенности;  

 ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного 

искусства;  

ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования 

уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в 

творческой и профессиональной работе 

 применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности.  

знать: 

  основы искусствоведения; 

  историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской культуры; 

 характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 



- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности 

знать характерные особенности искусства разных исторических эпох 

  первоисточники искусствоведческой литературы 

ОП.05 Введение в профессию "Дизайнер 

интерьера" 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: – правильно использовать специальную терминологию; проектировать дизайн 

интерьера; собирать, обобщать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий информацию, необходимую для формирования 

суждений в профессиональной сфере;  

– использовать знания при оценке визуальной информации; использовать различные 

современные технические средства для решения коммуникативных задач;  

Знать:  

– цели и задачи дизайна интерьера; тенденции развития современного графического 

дизайна;  

- понятие эргономики;  

– типологию дизайна по категориям решаемых задач; основные виды современной 

дизайнерской деятельности; визуальный язык дизайна  

ОП.06 Основы проектной графики и 

макетирования 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 информационных технологий; 

 читать строительные и рабочие чертежи; 

 использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами 

и средствами проектной графики и макетирования. 

знать: 

 правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 способы графического представления пространственных образов и схем; 

 стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве; 

систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского 

проектирования. 

ОП.07 Обустройство и реконструкция 

интерьерных помещений 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

информационных технологий; 

читать строительные и рабочие чертежи; 

использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью 

компьютерной графики; 



выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. проводить предпроектный анализ; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; владеть основными 

принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом создавать цветовое 

единство в композиции по законам колористики; изображать человека и окружающую 

предметно пространственную среду средствами рисунка и живописи; 

формировать цели и задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по 

художественному проектированию интерьеров жилых и офисных помещений, 

разрабатывать эскизные проекты обустройства помещений, использовать различные 

приемы освещения различных помещений жилища, использовать при проектировании 

интерьеров рабочий инструментарий и современные отделочные материалы; 

знать: 

 правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 способы графического представления пространственных образов и схем; 

 стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве; 

 систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования. 

современные тенденции в области дизайна; теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно- пространственном дизайне 
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 
определения ключевых понятий и терминов, основные сведения в архитектуре и дизайна, 
основы антропометрии и эргономики, возможности и принципы изменения и 
перепланировки жилых помещений, приемы композиционного разделения пространства, 
требования к обустройству помещений, организации освещения в различных помещениях 



жилища, сущность современных технологий оформительского искусства, особенности 
использования художественно-выразительных средств дизайна и художественного 
проектирования, тенденции современного дизайнерского искусства 
Разделы эргономики; Основы технической эстетики и художественного конструирования; 

Нормативные правовые акты, другие методические материалы по вопросам эргономики и 

промышленной безопасности; технические условия, касающиеся художественно-

конструкторских разработок; Основные требования, которые необходимо учитывать в 

процессе проектирования изделий (функциональные, технико-конструктивные, 

эргономические, эстетические); Методы художественного конструирования и 

художественно-графических работ; Системы и методы проектирования; Технические 

характеристики и свойства материалов, применяемых в  проектируемых конструкциях; 

ОП.08 Стили в интерьере 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 

 Уметь:  

самостоятельно решать стилевые задачи в интерьере и смежных областях художественного 

творчества, создавать целостность стилевого восприятия в интерьере  

Знать:  

основные концепции и стилевые закономерности развития формообразования в интерьере 

ОП.09 Мебель, светодизайн, текстиль в 

интерьере 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



выполнять подбор мебели и материала согласно дизайнерским требованиям; 

осуществлять процесс исполнения изделий согласно дизайну. 

знать: 

основы художественно - промышленного применения текстиля; 

стили и направления интерьерного дизайна; 

принципы использования текстиля в интерьере; 

особенности светодизайна в интерьере 

ОП.10 Практическое декорирование и 

техники имитаций 

.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей  54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания в проектной  практике; 

- проводить анализ соответствующей продукции для целей дизайн-проектирования; 

- выявлять взаимосвязи дизайна с другими сферами человеческой деятельности; 

- выявлять современные связи дизайна с декорированием в интерьере, 

художественным ремеслом, наукой и техникой, изобразительным искусством; 

- - применять техники имитаций на практике 

- работать коллективно в содружестве со специалистами смежных профессий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характерные черты различных стилей; 

- современное состояние дизайна интерьера и декорирование его в различных областях 

экономической деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей  54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл 



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессионально 

деятельности 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; 

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 гражданина военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие 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 

ОП.12 Экономика организации 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей  54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.4 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 



Общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

1.5 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 -сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 -организацию производственного и технологического процессов; 

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

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы специальностей 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусств  

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего  звена: 

дисциплина входит в профессиональный  цикл  и  относится  к общепрофессиональным 

дисциплинам  

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;   

знать:  

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные, иные нормативные правовые акты, 

другие документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных 

правонарушений  и административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения споров 

ОП.14 Основы финансовой грамотности, 

предпринимательской деятельности и 

трудоустройство в профессиональной 

сфере 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

1.6 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

1.7 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, 

планировать сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым 



инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 

- анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение. 

знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными финансами в течение жизненного цикла 

человека с целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, кредитные 

продукты банков, их особенности, сопутствующие риски и способы управления ими; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и возможности 

формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой декларации и 

налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке; 

     -  практические способы принятия финансовых и экономических решений  

 

 


