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Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «История» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений об 

особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв. 

 Задачи : 

 Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 Сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

 Показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом и 

культурном развитии России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая учебная дисциплина «История» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре ППССЗ, относится к 

социально-гуманитарному циклу. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 



 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен демонстрировать 

следующие результаты: 

знать 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

ХХ и ХХI вв.; 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

  

уметь 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет (54 часа). 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1 Основы исторического знания. 

o Тема 1.1. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

 Раздел 2 Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

o Тема 2.1. Европа и Византийская империя в период Средневековья. 

o Тема 2.2. Цивилизации Востока, арабский и мусульманский мир в период 

Средних веков. 

 Раздел 3 История средних веков. 

o Тема 3.1. Древнерусское государство, этапы его исторического развития. 

Формирование Московского государства во второй половине XV-XVI вв. 

 Раздел 4. История нового времени. 

o Тема 4.1. Мир на пороге Нового времени. Ренессанс и Реформация. 



 Раздел 5. История ХХ века. 

o Тема 5.1.Россия в конце XVI-XVIII вв. 

6. Форма контроля: Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Иностранный язык» являются 

формирование иноязычной коммуникативной  компетенции будущего 

выпускника,  позволяющей использовать  иностранный  язык  как  

средство  профессионального  и  межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию 

следующих целей: познавательной, развивающей, воспитательной, 

практической, предполагающей овладение иноязычным  общением  в  

единстве  всех  его  компетенций,  функций  и  форм,  что 

осуществляется  посредством  взаимосвязанного  обучения  всем  

видам  речевой деятельности в рамках определенного программой 

предметно - тематического содержания, а также овладения 

технологиями языкового самообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

 Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; Овладеть навыками 

протоколирования экспериментальной деятельности; 

 Увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка;  

 Дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 



 Развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.01) 

профессионального цикла. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 Языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

 Новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

 Тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 



 

 

уметь: 

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

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

 Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

 Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 Оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 

к ней; 

 Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

 Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Ты и я. Моя семья. 

o Тема 1.1. Глагол to be в настоящем времени. 

o Тема 1.2. Притяжательный падеж существительных и 

местоимений.  

 Раздел 2. Работа. Профессии. Досуг. 

o Тема 2.1. Простое настоящее время (3 лицо) 

o Тема 2.2. Простое настоящее время  (2 лицо) 

 Раздел 3. Место, где я живу.  



o Тема 3.1. Конструкция there is / there are. Местоимения some, any, 

a lot of. 

o Тема 3.2. Модальный глагол can в настоящем и прошедшем 

времени.  

6. Форма контроля: зачет – 1 семестр. Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплина «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 Изучение общих закономерностей функционирования,  

 Создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.02) 

профессионального цикла. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Различные подходы к определению понятия «информация»; 

 Различие методов измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

 Единицы измерения информации; 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 Назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях; 

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 123 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 



 Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

o Тема 1.1. Введение в дисциплину.  

o Тема 1.2. Определение количества информации как меры 

уменьшения неопределенности знаний. 

o Тема 1.3. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. 

o Тема 1.4. Кодирование информации. 

 Раздел 2. Компьютер и программное обеспечение. 

o Тема 2.1. Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

Аппаратная реализация ПК.  

o Тема 2.2. ОС: назначение и состав. Загрузка ОС. Программная 

обработка данных. Файлы и файловая система. Логическая 

структура дисков. 

 Раздел 3. Информационные технологии. 

o Тема 3.1. Технология создания и обработки графической 

информации.  

o Тема 3.2. Технология создания и обработки текстовой 

информации. 

o Тема 3.3. Технология создания и обработки числовой 

информации. 

 Раздел 4. Информационные модели. 

o Тема 4.1. Моделирование как метод познания. 

o Тема 4.2. Типы информационных моделей. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. 

 Раздел 5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных. 

o Тема 5.1. Понятие и типы информационных систем. Системы управления 

базами данных (СУБД). 

 Раздел 6. Основы алгоритмизации и программирования. 

o Тема 6.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 

 Раздел 7. Коммуникационные технологии. 

o Тема 7.1. Передача информации. Локальные компьютерные сети. 

 Раздел 8. Основы социальной информатики. 

o Тема 8.1. Информационная цивилизация. 

6. Форма контроля: Зачет. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 Воспитание средствами математики культуры личности,  

 Понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса,  

 Отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Задачи: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 Обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 Обеспечение  сформированности  логического , алгоритмического  и  

математического  мышления;  

 Обеспечение  сформированности  умений  применять  полученные  

знания  при  решении различных задач; 

 Обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры,  универсальном  языке  науки,  

позволяющем  описывать и  изучать  реальные процессы и явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам (БД.03) 

общеобразовательного цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 



 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7): 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Производить расчеты технико – экономического обоснования 

предлагаемого проекта (ПК-1.3); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов (ПК-1.5); 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы»  обучающийся должен:  

знать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 



 Вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

 Свойства арифметического корня натуральной степени; 

 Свойства степени с рациональным показателем; 

 Свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество; 

 Основные тригонометрические формулы; 

 Таблицу производных и интегралов элементарных функций; 

 Аксиомы стереометрии, основные понятия и уметь применять их 

при решении задач; 

 Формулы для нахождения площадей и объемов геометрических 

тел. 

 

уметь: 

 Выполнять тождественные преобразования выражений, 

содержащих иррациональные, степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические выражения; 

 Решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

 Строить графики степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

 Изображать геометрические фигуры на чертеже и производить 

простейшие построения на плоскости и в пространстве; 

 Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 Выполнять операции над векторами и пользоваться свойствами 

этих операций; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул;  

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 



 Осуществлять анализ реальных числовых данных, представленных 

в виде диаграмм, графиков и анализ информации статистической 

информации. 

 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Алгебра и начала математического анализа. 

o Тема 1.1. Действительные числа.  

o Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы. 

o Тема 1.3. Основы тригонометрии. 

o Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. 

o Тема 1.5. Уравнения и неравенства. 

o Тема 1.6. Начала математического анализа. 

 Раздел 2. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

o Тема 2.1. Основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики. 

 Раздел 3. Координаты и векторы. 

o Тема 3.1. Координаты точки в пространстве. Векторы. Действия с 

векторами. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 Раздел 4. Стереометрия. 

o Тема 4.1. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

o Тема 4.2. Многогранники, поверхности многогранников. Тела 

вращения. 

o Тема 4.3. Объем и площадь поверхности многогранников и тел 

вращения. 

6. Форма контроля: 1 семестр – зачет. 2 семестр – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Обществознание» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 



ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Задачи дисциплины: 

 Успешное выполнение типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критическое восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 Решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 Ориентировка в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 Предвидение возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 Оценка происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 Реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.04) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 Особенности социально-гуманитарного познания. 

 

 

уметь: 

 Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 



собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о 

человеке и обществе. 

o Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

o Тема 1.2. Общество как сложная система. 

 Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и  

общества. 

o Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 

o Тема 2.2.Наука и образование в современном мире. 

o Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 

 Раздел 3. Экономика. 

o Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы. Экономика семьи. 

o Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

o Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и 

безработица. Деньги, банки, инфляция. 

o Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики. 

 Раздел 4. Социальные отношения. 

o Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. 

o Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты. 

o Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

 Раздел 5. Политика как общественное явление. 

o Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической 

системе. 

o Тема 5.2. Участники политического процесса. 

 Раздел 6. Право  

o Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

o Тема 6.2. Основы конституционного права Российской 

Федерации 



o Тема 6.3. Отрасли российского права. 

o Тема 6.4. Международное право. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «География» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является формирование у обучающихся 

целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, 

а также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, которые 

их населяют. 

На примере социально-экономических процессов и явлений, 

происходящих в отдельных странах, регионах, во всем мире, данный курс 

призван решать следующие задачи: показать взаимосвязь природы, 

населения, хозяйства и общества; вооружить обучающихся необходимыми 

каждому образованному человеку теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области экономической и социальной географии; 

продолжить развитие географического мышления; сформировать основы 

географической культуры и мировоззрения. 

  

Задачи дисциплины: 

 Показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества;  

 Вооружить обучающихся необходимыми каждому образованному 

человеку теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

экономической и социальной географии; 

 Продолжить развитие географического мышления;  

 Сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.05) профессионального 

цикла  

 

 

 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 Государства на политической карте мира, их столицы; 

 Страны-участницы важнейших международных экономических и 

политических организаций; 

 Основные виды природных ресурсов, крупнейшие районы их добычи и 

распространения; 

 Источники и виды загрязнения окружающей среды; 

 Способы рационального природопользования; 

 Ареалы размещения рас, народов; распространения языков, религий; 

 Крупнейшие по площади и численности населения страны и регионы 

Земли; 

 Численность населения мира; 

 Соотношение городского и сельского населения стран и регионов 

мира; 

 Крупнейшие города и городские агломерации; 

 Состав основных отраслей мирового хозяйства, их размещение; 

 Факторы размещения основных отраслей мирового хозяйства;  

 Страны – крупнейшие производители основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции; 

 Важнейшие транспортные узлы и пути сообщения. 

 

уметь: 

приводить примеры: 

 развитых и развивающихся стран; 

 монархий, республик, унитарных и федеративных государств; 

 взаимодействия общества и природы на различных этапах 

исторического развития; 

 стран с различным типом воспроизводства населения; 

 стран, богатых и бедных минеральными ресурсами; 

 демографической политики стран и регионов; 

 основных направлений внешних миграций населения; 

 международного географического разделения труда, специализации, 

интеграции, монополизации хозяйства; 

 стран аграрной, индустриальной, постиндустриальной структур 

хозяйства; 

 региональной политики стран; 

 рационального (нерационального) размещения производительных сил; 

 размещения отдельных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта; 

 основных направлений международных экономических связей. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

определять: 

 показатели, характеризующие население и хозяйство отдельных стран 

и регионов мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

характеризовать (описывать): 

 особенности урбанизации в странах и регионах мира; 

 формирование политической карты мира; 

 влияние деятельности человека на окружающую среду; 

 этапы формирования мирового хозяйства; 

 отрасли мирового хозяйства; 

 страну, регион, группу стран. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

объяснять особенности: 

 естественного и механического движения населения отдельных стран и 

регионов мира; 

 размещения населения мира и отдельных регионов; 

 урбанизации отдельных стран и регионов; 

 размещения хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 специализации хозяйства отдельных стран и регионов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

прогнозировать: 

 темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов 

мира; 

 изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

 изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в 

МГРТ; 

 возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды 

в результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 

региональном, локальном уровнях. 

  

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Введение. Основные вопросы географии. 
o Тема 1.1. Политическое устройство мира. 

o Тема 1.2. Природно-ресурсный потенциал планеты. Загрязнение 

окружающей среды. 



o Тема 1.3. Население мира. Демографическая проблема – еще 

одна проблема века. Географическое разделение труда. 

o Тема 1.4. Мировое хозяйство и международное 

o Тема 1.5. География отраслей мирового хозяйства. 

 Раздел 2. Региональная характеристика мира. 
o Тема 2.1. Региональная характеристика мира. 

o Тема 2.2. Северная Америка. 

o Тема 2.3. Европа. 

o Тема 2.4. Азия. 

o Тема 2.5. Латинская Америка. 

o Тема 2.6. Африка, Австралия. 

o Тема 2.7. Экономико-географическая характеристика РФ. 

 Раздел 3. Природа, глобальные проблемы человечества. 
o Тема 3.1. Систематизация глобальных проблем. 

o Тема 3.2. Природа и цивилизация. 

o Тема 3.3. Глобальные проблемы человечества. 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Естествознание» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины является:  

 Формирование в мировоззрении специалиста среднего звена 

современной научной картины мира, основанной на последних 

достижениях естественных наук. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

 Освоение знаний о современной естественно -научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 

 



Задачи дисциплины: 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

 

 Применение естественно -научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.07) 

профессионального цикла. 

 

знать: 

 Основы теории курса физики;  

 Обозначения и единицы физических величин в СИ; 

 Теоретические и экспериментальные методы физического 

исследования; 

 Физический смысл универсальных физических констант; 

 Основные теоретические положения химии как одной из важнейших 

естественных наук; 

 Особенности жизни как формы существования материи; 

 Роль физических и химических процессов в живых системах; 

 Фундаментальные понятия биологии; 

 Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 Основные биологические теории; 

 Соотношение биологического и социального в эволюции человека; 

 Основные области применения биологических знаний; 

 Основные термины биологии и медицины.  

 

уметь: 

 Пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 

 Использовать законы физики при объяснении различных явлений в 

природе и технике;  

 Решать задачи на основе изученных законов и с применением 

известных формул; 

 Пользоваться Международной системой единиц при решении задач; 

 Переводить единицы физических величин в единицы СИ, применять 



изученные теоретические положения при рассмотрении классов 

неорганических и органических веществ и их конкретных 

соединений; 

 Решать задачи и выполнять упражнения, лабораторные и 

практические задания; 

 Связывать свойства веществ с их применением, раскрывать сущность 

глобальных проблем человечества и объяснять роль химии в их 

решении; 

 Пользоваться знаниями для объяснения происхождения и развития 

человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

 Решать генетические задачи; 

 Работать с учебной и научно-популярной литературой; 

 Владеть языком предмета. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

4. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Биология. 

o Тема 1.1. Биология как наука о жизни. Структура и функции 

клетки. 

o Тема 1.2. Размножение и развитие организмов. 

o Тема 1.3. Основы генетики и селекции. 

o Тема 1.4. Эволюция. 

 Раздел 2. Химия. 

o Тема 2.1. Неорганическая химия. 

o Тема 2.2. Органическая химия. 

o Тема 2.3. Химия и человек. 

 Раздел 3. Физика. 

o Тема 3.1. Механика. Законы механики. 

o Тема 3.2. Термодинамика. Законы термодинамики. 

o Тема 3.3. Электромагнитные явления. 

o Тема 3.4. Строение атома и квантовая физика. Оптика и 

квантовая физика. 

 Раздел 4. Экология. 

o Тема 4.1. Общая экология. 

o Тема 4.2. Социальная экология. 



o Тема 4.3. Экологические проблемы и их решения. 

5. Форма контроля: дифференцированный зачет 

  

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Физическая культура» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Задачи дисциплины: 

 Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.08) 



профессионального цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК-4); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителем (ОК-6); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 

знать 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

уметь 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 



функциональных возможностей своего организма. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Легкая атлетика. 

o Тема 1.1. Легкая атлетика.  

o Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту. 

o Тема 1.3. Метание гранаты, толкание ядра. 

 Раздел 2. Гимнастика. 

o Тема 2.1. Общеразвивающие упражнения. 

o Тема 2.2. Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний. 

 Раздел 3. Лыжная подготовка. 

o Тема 3.1. Лыжная подготовка. 

 Раздел 4. Спортивные игры. 

o Тема 4.1. Волейбол. 

o Тема 4.2. Баскетбол. 

o Тема 4.3. Футбол. 

 Раздел 5. Самооборона. 

o Тема 5.1. Приемы самообороны. 

6. Форма контроля: 1 семестр – дифференцированный зачет, 2 семестр – 

дифференцированный зачет.  

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов основам безопасности 

жизнедеятельности в повседневной деятельности и при выполнении 

профессиональных обязанностей. 

 

Задачи дисциплины:  

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

 Изучение обязанностей граждан по защите государства; 



 Изучение государственной системы обеспечения безопасности 

населения; 

  Изучение основ медицинских знаний.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к базовым дисциплинам (БД.09) 

профессионального цикла. 

 

Специалист среднего звена, осваивающий дисциплину должен: 

знать: 

 Опасные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера; 

 Предназначение, структура и задачи РСЧС; 

 Структура, задачи гражданской обороны; 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы; 

 Организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени; 

 Организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС; 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

при захвате в качестве заложника; 

 Правовые основы организации защиты населения от ЧС мирного 

времени. 

 

уметь: 

 Грамотно действовать в ЧС природного, техногенного и военного 

характера; 

 Владеть навыками безопасного поведения в различных экстремальных 

ситуациях, в том числе в зонах с повышенной криминогенной 

опасностью; 

 Выполнять мероприятия гражданской обороны (использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты); 

 Оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, 

при травмах. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 



o Тема 1.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

и природного и техногенного характера.  

o Тема 1.2.Единая Государственная система 

o предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

o Тема 1.3. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

o Тема 1.4. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

o Тема 2.1.Основы медицинских знаний.  

o Тема 2.2. Основы здорового образа жизни. 

o Тема 2.3. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

 Раздел 3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

o Тема 3.1. Здоровья и здоровый образ жизни.  

o Тема 3.2. Вредные привычки и их профилактика. 

o Тема 3.3. Первая медицинская помощь при травмах, ранениях и 

заболеваниях. 

 Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

o Тема 4.1. История создания ВС РФ. 

o Тема 4.2. Организационная структура ВС. 

o Тема 4.3. Воинская обязанность. 

o Тема 4.4. Военнослужащий - защитник своего Отечества. 

o Тема 4.5. Как стать офицером Российской армии. Боевые 

традиции ВС РФ. Символы воинской чести. Ритуалы ВС РФ. 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Русский язык» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 



 Формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

 Совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, 

 Осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития;  

Задачи дисциплины: 

 Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к профильным дисциплинам (ПД.01) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 



 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения. 

 

уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение: 

 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

  

говорение и письмо: 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 Использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

 



5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

 Раздел 2. Лексика и фразеология. 

 Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

 Раздел 5. Морфология и орфография. 

 Раздел 6. Служебные части речи. 

 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

6. Форма контроля: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Литература» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

 Участия в диалоге или дискуссии; 

 Самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 Определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

 Определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

Задачи дисциплины 

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 



мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к профильным дисциплинам (ПД.02) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины аспирант должен демонстрировать 

следующие результаты: 

знать 

 Образную природу словесного искусства; 

 Содержание изученных литературных произведений; 

 Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 Основные теоретико-литературные понятия. 

  

уметь 

 Воспроизводить содержание литературного произведения; 

 Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 



соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 Определять род и жанр произведения; 

 Сопоставлять литературные произведения; 

 Выявлять авторскую позицию; 

 Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 334 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Введение. Русская литература XIX века. 

o Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века. 

o Тема 1.2. Общая характеристика русской литературы второй 

половины XIX века. 

o Тема 1.3. И. С. Тургенев. 

o Тема 1.4. А. Н. Островский. 

o Тема 1.5. Н. С. Лесков. 

o Тема 1.6. И. А. Гончаров (обзорное изучение). 

o Тема 1.7. Лирика второй половины XIX века. 

o Тема 1.8. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

o Тема 1.9. Ф.М. Достоевский. 

o Тема 1.10. Л. Н. Толстой. 

o Тема 1.11. А. П. Чехов. 

 Раздел 2. Русская литература XX века. 

o Тема 2.1.Концепция человека XX века.  

o Тема 2.2.  Русская действительность и литературный процесс XX 

века. 

o Тема 2.3. И. А. Бунин, А. И. Куприн. 

o Тема 2.4. А. М. Горький. 

o Тема 2.5. Русский модернизм.  

o Тема 2.6. Литература 20-30-х гг. XX века. 

o Тема 2.7. Литература военных лет и «военная проза». 

o Тема 2.8. Литература 60-80-х гг. 

 

 Раздел 3. Современная литература. 



o Тема 3.1. Современная литература 

6. Форма контроля: Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Основы философии» 

Цели дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы философии» - формирование представлений о 

развитии философии, ее структуре и главных проблемах на различных этапах 

ее становления. 

 

Задачи дисциплины: 

 Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития; 

 Показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни;  

 Сформировать целостное представление о месте философии в 

духовной культуре;  

 Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной 

культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс основ философии относится к циклу общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3) 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 



 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Основные категории и понятия философии; 

 Роль философии в жизни человека и общества;  

 Основы философского учения о бытии; 

 Сущность процесса познания; 

 Основы научной, философской и религиозной картины мира; 

 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

  

уметь 

 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста.  

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. История философии. 

o Тема 1.1. Философия и ее предмет. 

o Тема 1.2. Философия Древнего мира. 

o Тема 1.3. Средневековая философия. 

o Тема 1.4. Философия эпохи Возрождения. 

o Тема 1.5. Философия Нового времени. 

o Тема 1.6. Философия Новейшего времени. 

o Тема 1.7. Современная зарубежная философия. 

o Тема 1.8. Развитие философской мысли в России (ХVIII – ХХ 

вв.). 

 



 Раздел 2. Основные проблемы философии. 

o Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение. 

o Тема 2.2. Бытие как философская категория. 

o Тема 2.3. Сознание как философская категория. 

o Тема 2.4. Познание как философская категория. 

o Тема 2.5. Человек как центральный объект изучения философии. 

o Тема 2.6. Этика и социальная философия. 

o Тема 2.7. Место философии в духовной культуре человечества. 

o Значение философии. 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – качественно повысить уровень речевой культуры; 

развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения; расширить общегуманитарный кругозор.  

Задачи дисциплины:  

 Дать представление об основных свойствах языковой системы, о 

законах функционирования русского литературного языка и 

современных тенденциях его развития; обогатить представления о 

языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа;  

 Познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать 

навыки правильной речи (устной и письменной);  

 Сформировать коммуникативную компетенцию, под которой 

подразумевается умение человека организовать свою речевую 

деятельность языковыми средствами и способами, адекватными 

ситуациям общения;  

 Выработать навыки речевого оформления официально-деловых 

документов разного вида;   

 Расширить активный словарный запас студентов; развить 

лингвистическое мышление и коммуникативную культуру;  

 Научить пользоваться  различными нормативными словарями и 

справочниками, отражающими проблемы культуры речи.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура» речи входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи; 

 Нормы русского литературного языка и основные фонетические 

единицы и средства языковой выразительности; 

 Орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 



 Лексические нормы; использование изобразительно-выразительных 

средств;  

 Морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

 Основные единицы синтаксиса, русскую пунктуацию; 

 Функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

 Структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста, 

функционально-смысловые типы текстов; 

 Специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

 Сферу функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

 Языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов;  

 Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

  

уметь 

 Использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

 Строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 Анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; 

 Обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

 Пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Русский язык и культура речи. 

o Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык как система. 

o Тема 1.2. Фонетика, орфоэпия. 

o Тема 1.3. Лексика и фразеология. 

o Тема 1.4. Морфемика и словообразование. 

o Тема 1.5. Части речи. 

o Тема 1.6. Синтаксис и пунктуация. 

o Тема 1.7. Нормы русского правописания. 



o Тема 1.8. Текст: структурно-смысловые признаки. 

Функциональные стили русского языка. 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Социальная психология» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины  «Социальная психология» является 

объяснить обучающемуся специфику и нравственные правила 

межличностных отношений в современном обществе. 

Задачи дисциплины: 

 Освоение таких вопросов как общие социально-психологические 

закономерности общения и взаимодействия людей,  

 Приобретение знания о психологических процессах, протекающих в 

малых и больших группах; пути социальной адаптации личности. А так 

же должны  

 Научить пользоваться простейшими приемами саморегуляции 

поведения в процессе межличностного и делового общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Социальная психология» речи входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 



 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Закономерности процесса общения; 

 Пути социальной адаптации личности; 

 Психологические условия эффективности групповой деятельности; 

 Проблемы социализации и развития личности; 

 Методы социальной психологии; 

 Психологические аспекты малых групп и коллективов; 

 Закономерности процесса общения; 

 Активные методы групповой работы; 

 Социально-психологическую структуру конфликтов. 

 

 уметь 

 Создавать условия для благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

 Анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

нем индивидов; 

 Выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных сообществах; 

 Решать конфликт и определять стратегию поведения в конфликтной 

ситуации; 

 Строить конструктивные взаимоотношения с подчиненными. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 



5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной 

психологии. 

o Тема 1.1. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии.  

o Тема 1.2. История становления и развития социальной психологии. 

 Раздел 2. Социальная психология личности. 

o Тема 2.1. Социально-психологический портрет личности.  

o Тема 2.2. Социализация личности. 

 Раздел 3. Социальная психология общения и взаимодействия 

людей. 

o Тема 3.1. Социальная психология общения. Содержание, 

функции и виды общения.  

o Тема 3.2. Закономерности процесса общения. Структура 

общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная 

стороны общения. 

o Тема 3.3. Психология воздействия в общении. 

 Раздел 4. Психология социальных сообществ. 

o Тема 4.1. Группы как социально-психологический феномен.  

o Тема 4.2. Психология больших социальных групп и массовых 

социальных движений.  

o Тема 4.3. Социальная психология малых групп.  

o Тема 4.4. Психология межгрупповых отношений. 

 Раздел 5. Прикладные отрасли социальной психологии. 

o Тема 5.1. Социальная психология семьи и семейного воспитания.  

o Тема 5.2. Социальная психология асоциального поведения.  

o Тема 5.3. Социальная психология конфликта.  

o Тема 5.4. Психология профессий. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

 Всестороннее рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, 

окружающей природной среды и их охраны.  



 Формирование новых ценностных ориентаций по отношению к 

природе, населению, хозяйству, человеку, экологического мышления, 

выработка навыков экологически оправданного поведения.  

 Воспитание экологической культуры личности. 

 

Задачи дисциплины: 

 Обучить правовым основам, правилам и нормам природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 принципам и правилам международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

является общей естественнонаучной дисциплиной в части 

профессионального цикла (ЕН.02). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 



 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Общие понятия охраны окружающей среды; 

 Принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 

 

 уметь 

 Определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 Освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

o Тема 1.1. Основные понятия и термины. 

o Тема 1.2. Научно-техническая революция и природопользование. 

 Раздел 2. Природные ресурсы и основы рационального 

природопользования. 

o Тема 2.1. Экологический кризис. 

o Тема 2.2. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. 

 Раздел 3. Основы промышленной экологии. 

o Тема 3.1. Источники техногенного воздействия на окружающую 

среду 

o Тема 3.2. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 

 Раздел 4. Правовые вопросы экологической безопасности. 

o Тема 4.1. Природоохранное законодательство. 

o Тема 4.2. Международное сотрудничество. 

 Раздел 5. Управление и контроль за состоянием окружающей 

среды. 

o Тема 5.1. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

o Тема 5.2. Экономика природопользования. 



 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование 

информационной культуры обучающихся, знакомство с современными 

тенденциями развития информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

 Ознакомление с системным программным обеспечением;  

 Ознакомление с возможностями прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности;  

 Систематизация знаний о персональных ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» входит в состав математического и общего 

естественнонаучного профессионального цикла (ЕН.03). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 



 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта (ПК-1.3); 

 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК-2.4); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

 Виды автоматизированных информационных технологий; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

 

уметь 

 Использовать изученные прикладные программные средства;  

 Использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем 



o Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации (АОИ). 

o Тема 1.2. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных 

систем, их программное обеспечение и работа в операционной 

системе (ОС) Windows. 

 Раздел 2. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы 

и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

o Тема 2.1. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ. 

o Тема 2.2. Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. 

 Раздел 3. Прикладные программные средства. 

o Тема 3.1. Программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

o Тема 3.2. Технология создания и обработки графической 

информации. 

o Тема 3.3. Трёхмерная компьютерная графика на примере 

программного пакета ArchiCAD. 

 Раздел 4. Коммуникационные технологии. 

o Тема 4.1. Передача информации. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

o Тема 4.2. Интерактивные формы на Web-страницах. 

 Раздел 5. Справочно-правовые информационные системы. 

o Тема 5.1. Справочно-правовые информационные системы. 

o Дифференцированный зачет 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Материаловедение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – овладение знаниями технических и эстетических характеристик 

материалов, для изготовления вещей и изделий интерьерных конструкций. 

Знать конструктивные, технологические свойства и выразительные 

возможности материалов. 

 

Задачи дисциплины: 



 Формирование творческого мышления,  

 Объединение знаний основных законов и методов создания 

художественного образа, с последующим выполнением дизайна 

изделия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 01) 

профессионального цикла. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК-

2.1); 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-2.2); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 



знать 

 Область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

 Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 Особенности испытания материалов. 

  

уметь 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте.  

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Введение. Задачи курса. Материалы и изделия. 

o Тема 1.1. Свойства материалов и изделий. 

 Раздел 2. Материалы, изделия и технология. 

o Тема 2.1. Конструктивные материалы. Технология и области 

применения конструктивных материалов. 

o Тема 2.2. Смеси и растворы. Технология. 

o Тема 2.3. Облицовочные материалы. Технология.  

o Тема 2.4. Отделочные материалы. Технология. 

6. Форма контроля: зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Экономика организаций» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение обучающимися способам и организации и 

проведения расчетов по принятой методике основных технико-

экономических показателей деятельности организации.   

 

Задачи дисциплины:  

 Раскрыть сущность организации как основного звена экономики 

отраслей;  



 Помочь обучающимся овладеть основными принципами  построения 

экономической системы организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 02) 

профессионального цикла 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 Основы макро- и микроэкономики. 

 



уметь 

 Находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Организация (предприятие) основной хозяйствующий 

объект в рыночной экономике. 

o Тема 1.1. Сущность организации (предприятие) как 

основного звена экономики отрасли. 

o Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий. 

o Тема 1.3. Общая, производственная, организационная 

структура предприятия. 

 Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия. 

o Тема 2.1. Сущность и виды оценок основного капитала. 

o Тема 2.2. Оборотный капитал, его сущность, нормирование 

оборотных средств. 

o Тема 2.3. Трудовые ресурсы предприятия. 

o Тема 2.4. Финансы и кредит. 

 Раздел 3. Цена и ценообразование. 

o Тема 3.1. Понятие цены и ценообразование. 

 Раздел 4. Планирование хозяйственной деятельности организации. 

o Тема 4.1. Планирование хозяйственной деятельности 

 Раздел 5. Технико-экономические показатели хозяйственной 

деятельности предприятия. 

o Тема 5.1. Технико-экономические показатели. 

 

6. Форма контроля: зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Рисунок с основами перспективы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

 Формирование у студентов устойчивых умений 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. 

 

Задачи дисциплины: 

 Изучить принципы перспективного построения геометрических форм; 

 Изучить основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов; 

 Приемы черно-белой графики; 

 Освоить основные законы изображения предметов, окружающей 

среды, фигуры человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 03) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 



 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК-1.5); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

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. 

  

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. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 316 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Выполнение эскизов и учебных работ с использованием 

различных графических средств и приемов. 

o Тема 1.1. Объемно-пространственный рисунок. Натюрморт. 

o Тема 1.2. Объемно-пространственный рисунок. Интерьер. 

o Тема 1.3. Основы пластической анатомии. Рисунок головы 

человека. 

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Живопись с основами цветоведения» 

1. Цели и задачи дисциплины 



Цели дисциплины:  

Научиться использовать в профессиональной деятельности знания и умения, 

полученные при освоении методов работы с цветом, приемы работы в 

различной техники живописи в зависимости от поставленной задачи, 

научиться использовать в рекламных изделиях возможности живописных 

ручных и компьютерных технологий и подготовить начинающих 

специалистов к повышению профессионального мастерства в 

специализированных высших учебных заведениях. 

 

Задачи дисциплины: 

 В процессе учебы творчески осмысливать изображения объектов; 

 Уметь выбрать декоративный прием для поставленной темы; 

 Овладеть навыками профессиональной работы с цветом и краской. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 04) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 



 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК-1.4); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

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. 

 

 уметь 

 Технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 Составлять хроматические цветовые ряды; 

 Распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 Анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

 Анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

 Выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 310 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Разработка колористического решения дизайн-проекта 

o Тема 1.1. Природа и основные свойства цвета.  

o Тема 1.2. Особенности психологии восприятия цвета и его 

символики. 

o Принципы гармонизации цветов в композициях.Тема 1.3. 

Применение законов колористики в живописной практике.  

6. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «История дизайна» 



1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели:  

 Рассмотрение с позиций системного подхода процессов взаимосвязи 

«общество - человек - дизайн костюма»; 

 Изучение основополагающих постулатов теории дизайна; 

 Изучение основных стилевых направлений, определивших моду XX в.; 

 Изучение Домов высокой моды и дизайнеров XX в.; 

 Изучение особенностей субкультурных групп XX в.; 

Задачи дисциплины: 

 Ориентирование в трендах моды, стилевых направлениях, именах, 

терминологии и использование их в проектной деятельности; 

 Развитие аналитических и творческих способностей студентов на 

основе изучения истории моды XX в. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 05) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 



 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК-1.1); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 Современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

 

уметь 

 Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 Проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 75 часов. 

 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Исторические и теоретические аспекты становления и 

развития дизайна индустриального общества. 

o Тема 1.1. Стилевые направления в искусстве рубежа XIX-XX вв. 

Индустриальный дизайн. 

o Тема 1.2. Особенности развития дизайна в Европе и США. 

o Тема 1.3. Особенности развития материальной культуры в 

России. 

o Тема 1.4. Дизайн эпохи развития постиндустриального общества. 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «История изобразительного искусства» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Приобретение студентами теоретических знаний в области истории 

изобразительного искусства. 

 Сформировать у будущих специалистов систему знаний, позволяющую 

осуществлять анализ произведений зарубежного и русского искусства; 

 Побудить интерес и уважения к прошлому, к кругу проблем искусства, 

к дальнейшему изучению его особенностей; 

 Создать условия для знакомства с выдающимися образцами 

зарубежного и русского искусства; 

 Способствовать изучению общих особенностей историко-культурного 

процесса. 

 

Задачи дисциплины: 

 Анализ периодов в развитии изобразительного искусства. 

 Проанализировать основные линии влияния художественных идей 

прошлого на современное изобразительное искусство; 

 Углубление знаний о методологических принципах, на которых 

строятся исследования в области искусства 

 Формирование знаний о людях, внесших существенный вклад в 

развитие изобразительного искусства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 06) 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 



 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК-2.2); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 Процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

уметь 

 Определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

 Использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Теория искусства. Первобытное искусство. Искусство 

Древнего Востока. 

o Тема 1.1. Теория искусства. Первобытное искусство. 

o Тема 1.2. Искусство Древнего Египта. 

o Тема 1.3. Искусство Древней Месопотамии. 

 Раздел 2. Античное искусство. 

o Тема 2.1. Эгейское искусство. Искусство Греции эпохи архаики. 



o Тема 2.2. Искусство Греции эпохи классики. 

o Тема 2.3. Искусство эпохи эллинизма. 

o Тема 2.4. Искусство Древнего Рима. 

 Раздел 3. Искусство Средних веков. 

o Тема 3.1. Романский стиль в европейском искусстве X-XII вв. 

o Тема 3.2. Готический стиль в европейском искусстве XIII-XV вв. 

 Раздел 4. Искусство Ренессанса. 

o Тема 4.1. Раннее Возрождение в Италии. 

o Тема 4.2. Высокий Ренессанс в Средней Италии. 

o Тема 4.3. Северное Возрождение. 

o Тема 4.4. Немецкое Возрождение. 

 Раздел 5. Европейское искусство XVII-XIX вв. 

o Тема 5.1. Голландское искусство XVII в.  

o Тема 5.2. Французское искусство XVII в. Испанское искусство 

XVII в. 

o Тема 5.3. Итальянское искусство XVII в. 

o Тема 5.4. Английское искусство XVIII в. 

o Тема 5.5. Итальянское искусство XVIII в. 

o Тема 5.6. Искусство Франции XVIII в. 

o Тема 5.7. Романтизм в европейском искусстве XIX в. 

o Тема 5.8. Реализм в европейском искусстве XIX в. 

o Тема 5.9. Импрессионизм и постимпрессионизм. 

 Раздел 6. Искусство XX – рубежа XXI вв. 

o Тема 6.1. Стиль модерн в искусстве рубежа XIX-XX вв. 

o Тема 6.2. Основные направления развития искусства XX в. 

6. Форма контроля: дифференциальный зачет. 

 

\ 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Введение в специальность» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – подготовить специалистов, 

обладающих творческим мировоззрением в области дизайнерской 

деятельности, основанной на взаимодействии инженерного проектирования и 

художественного творчества. 

 



Задачи дисциплины: 

 Курс дает систематические методологические знания для грамотного 

применения в практике дизайна.  

 Курс знакомит со спецификой деятельности будущего специалиста, 

комплексом знаний и навыков, предъявляемых работодателем к 

специалисту, обеспечивающих качественный и количественный 

уровень профессиональной деятельности.   

 Знакомит с определением «компетенции», с компетенциями, 

являющимися общими для современных специалистов разных 

профилей дизайна (общие, социально-личностные и т.д.), а также с 

компетенциями специальными, обусловленными конкретной областью 

дизайна (специальные академические, предметные и т.д.)  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 07) профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 



 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Общие компетенции (социально-личностными): относящимися к 

человеку как индивиду, субъекту деятельности и личности и 

социальными, определяющими его взаимодействие с другими людьми, 

относящимися к умению учиться. 

уметь 

 Действовать на основе теоретических знаний; 

 Свободно пользоваться полученными знаниями, решать любые 

практические задачи. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Теория дизайна. 

 Раздел 2. Дизайн-образование. 

 Раздел 3. Компетенции специалиста.  

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Основы эргономики» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы эргономики» дает систематические знания о 

взаимодействии человека и окружающих его бытовых, технологических и 

организационных предметно-пространственных систем. 

Задачи дисциплины: 

 Курс раскрывает методы современной эргономики, дает понятие о 

прикладном характере этой науки. Курс помогает анализировать 

средовые ситуации и компоненты среды. Рассмотрены структура и 

задачи эргономики, принципы и рекомендации необходимые в 

проектной практике конструкторов, дизайнеров и инженеров.    



 Изучение дисциплины дает понятие об эргономике как о науке, знание 

которой – неотъемлемая часть дизайн-проектирования объектов 

объемно-пространственной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 08) профессионального цикла специалистов среднего 

звена. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК-1.1); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК-1.2); 



 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта (ПК-1.3); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Историю науки эргономики; 

 Задачи эргономики; 

 Методы современной эргономики; 

 Типологию и особенности проектирования эргономических систем 

разного класса. 

 

уметь 

 Анализировать средовые компоненты и адаптировать под задачи 

проекта; 

 Осознанно применять знания основ эргономики в практике 

проектирования. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. История, структура и задачи эргономики. 

o Тема 1.1. История, структура и задачи эргономики. 

 Раздел 2. Эргономика - наука о взаимодействии человека и 

окружающих его бытовых, технических и организационных 

предметно-пространственных систем. 

o Тема 2.1. Свойства эргономики. Факторы среды. Система: 

человек – машина – среда. 

o Тема 2.2. Эрго-дизайнерское проектирование. 

6. Форма контроля:  

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Академический рисунок» 

1. Цели и задачи дисциплины 



Целью дисциплины «Академический рисуноке» являются освоение 

студентами законов, правил и приемов изобразительной грамоты при 

изображении окружающего мира, его предметов и человека, методики 

ведения длительного (многосеансного) и краткосрочного рисунков. Рисунок 

помогает формироваться творческому мышлению, художественно-

эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим 

методом работы в различных видах и жанрах искусства. Эффективному 

освоению академическим рисунком способствуют систематические занятия в 

учебном процессе в условиях мастерской под руководством преподавателя, а 

также в процессе самостоятельной работы с натуры, по памяти, 

представлению вне аудитории – дома, на пленэре. 

Задачи дисциплины:  

 Овладение законами изобразительной грамоты, перспективы, техники 

и технологии изобразительных материалов.  

 Знакомятся с возможными методами преподавания дисциплины в 

учебных заведениях различного уровня, где изучается изобразительное 

искусство. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 09) профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 



 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК-1.1); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК-1.2); 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта (ПК-1.3); 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК-1.4); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК-1.5); 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 

2.1); 

 Планировать собственную деятельность (ПК-4.2); 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК-4.3); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

знать 

 Историю развития искусства академического рисунка;  

 Законы изобразительной грамоты;  

 Закономерности зрительного восприятия; 

 Пластическую анатомию человека. 

 

уметь 

 Рисовать человека с передачей портретной характеристики; 

 Изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной 

среде; 

 Выполнять рисунки различной продолжительности; 

 Правильно и выразительно компоновать изображения; 

 Передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру 



материалов изображаемых объектов. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Рисование с натуры, по памяти, представлению и 

воображению объектов реальной природы и человека в 

академической манере с использованием различных графических 

средств и материалов. 

o Тема 1.1. Рисунок головы человека 

o Тема 1.2. Рисунок фигуры человека. 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Академическая живопись» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Академическая живопись» является 

формирование творческого процесса как двуединого, построенного на 

логике, знании основ, приемов, правил и закономерностей академической 

живописи. 

 

 

 

 

Задачи дисциплины: 

 Изучения пространственно-образных пластических 

закономерностей в изобразительной и формальной композиции.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 09) профессионального цикла специалиста среднего 

звена. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК-6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК-1.1); 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК-1.4); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК-1.5); 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 

2.1); 

 Планировать собственную деятельность (ПК-4.2); 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК-4.3). 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Историю культуры и искусств, дизайна, науки и техники, 

классификацию видов искусств, тенденции развития современного 



мирового искусства, направления и теории в истории искусств и 

дизайне, школы современного искусства и дизайна;  

 Теорию света и цвета;  

 Оптические свойства вещества, органические и неорганические 

красители и пигменты;  

 Пластическую анатомию на примере образцов классической культуры 

и живой природы;  

 Основы начертательной геометрии и теорию теней; 

 Основы перспективы;  

 Актуальные художественные средства развития и выражения 

живописного замысла, 

 Технологию работы акварелью, гуашью, темперой, акриловыми 

красками; 

 Теоретические основы академической живописи и цветоведения; 

 Понимание языка цвета в контексте различных исторических эпох; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен. 

 

уметь 

 Изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их строения и конструкции;  

 Создавать академические живописные композиции различной степени 

сложности с использованием разнообразных живописных техник;  

 Работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики; 

 Видеть цельно живописный замысел произведения при одновременном 

сравнении всех его составных частей; 

 Методически грамотно вести работу над цветовым изображением; 

 передавать цветотоновые отношения в этюде пропорционально 

натурным; 

 Передавать состояние натуры в зависимости от условий освещения и 

среды; 

 Передавать объёмность, пространственное положение, материальность 

предметов средствами академических живописных приемов; 

 Приводить изображение к колористическому единству; 

 Выделять композиционный центр, грамотно расставлять цветовые 

акценты; 

 Вписывать объект в существующий цветовой контекст или 

противостоять ему;  

 Составлять гармоничные цветовые сочетания;  

 Создавать объемные изображения, используя основные законы 

линейной и воздушной перспективы;  

 Изображать различные фактуры и текстуры материалов; 

 Изображать предметное окружение человека, окружающую среду в 



цвете (геометрические тела, предметы быта, интерьер, природные 

объекты и т д.). 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Рисование с натуры, по памяти, представлению и 

воображению объектов реальной природы и человека в 

академической манере с использованием различных живописных 

средств и материалов. 

o Тема 1.1. Натюрморт. 

o Тема 1.2. Интерьер. 

o Тема 1.3. Портрет. 

o Тема 1.4. Фигура человека. 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Национальный орнамент» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Обучение дисциплине «Национальный орнамент» направлено на 

изложение основ теории и истории орнаментального искусства. 

Познавательная (теоретическая) и практическая деятельность обучающихся 

приводит их к усвоению природы, специфики и структуры орнамента на 

примере мировых культур. 

 

Задачи дисциплины: 

 Умение выделять семантически значимые элементы орнаментальных 

композиций; 

 Формирование навыков самостоятельного теоретического анализа, 

практического копирования исторических орнаментальных форм и 

композиций, а так же их национальной стилизации; 

 Развитие творческих способностей студентов и применение 

полученных знаний на практике; 

 Формирование теоретико – методологической и исторической базы, 

которая послужит фундаментом для осмысления прикладных и 

специальных дисциплин; 



 Применение теоретических знаний в процессе материального 

воплощения национальных проектов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 11) профессионального цикла специалиста среднего 

звена. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК-1.1); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК-1.2); 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проектов (ПК-1.5); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Народный орнамент и орнаменты других народов и эпох;  

 Виды орнамента по содержанию и форме;  

 Традиционные образы и мотивы в орнаменте. 

 

 уметь 

 Использовать орнаментальные композиции в различных видах 

декоративно-прикладного искусства; 

 Создавать орнаменты на основе древнегреческих, египетских мотивов 

и мотивов других стран, а также мотивов русского народного 

искусства. 



 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Значение орнамента в истории культуры. Орнамент и 

вещь. 

o Тема 1.1. Значение орнамента в истории культуры. 

o Тема 1.2. Универсальные мотивы и композиции. Возникновение 

художественного образа. 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Бумагопластика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бумагопластика» являются развитие 

абстрактного и образного мышления обучающихся, формирование знаний, 

умений и навыков для овладения основами профессии дизайнера-

проектировщика, выработка своего авторского творческого метода. 

 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление учащихся с основами технических приёмов 

макетирования;  

 Обучение моделированию различных геометрических тел;  

 Изучение приёмов пластической проработки поверхности;  

 Овладение способами трансформации плоскости в объёмные 

элементы;  

 Ознакомление с основными понятиями композиционного 

построения и моделирования предметно-пространственной 

среды.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 12) профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качественность (ОК-2); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК-1.2); 

 Производить расчеты технико-экономических обоснований 

предлагаемого проекта (ПК- 1.3); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК-1.5); 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. (ПК   2.2); 

 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. (ПК 2.3); 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. (ПК  3.2.); 

 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. (ПК   4.1.); 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. (ПК    4.3.); 

 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Теоретические и практические основы бумагопластики; 

 Понятие плоскости, рельефа, объёма, развёртки; 

 Понятие фронтального и объёмного формообразования; 

 Способы организации целостной композиции при помощи различных 

приёмов бумагопластики. 

  

уметь 

 Создавать рельефные композиции из бумаги; 

 Создавать объёмные формы из бумаги; 



 Создавать объёмные творческие композиции, используя различные 

способы макетирования из бумаги и картона. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Инструменты и материалы для бумагопластики. 

o Тема 1.1. Инструменты и материалы для бумагопластики. 

 Раздел 2. Основные приёмы макетирования. 

o Тема 2.1. Основные приёмы макетирования. 

 Раздел 3. Бумагопластика – как разновидность скульптуры. 

o Тема 3.1. Бумагопластика – как разновидность скульптуры. 

o Тема 3.2. Приемы макетирования. 

o Тема 3.3. Бумажные панно-диорамы. 

o Тема 3.4. Шрифт в бумагопластике. 

6. Форма контроля:  

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Фотографика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение теоретическим и практическим 

основам в области фотографического искусства, получают знания в области 

рекламной и жанровой фотографии, композиции, изучают основы рекламной 

фотографии, фотожурналистики.  Осваивают элементы растровой графики. 

Знания и навыки полученные в результате освоения дисциплины 

необходимы для выполнения грамотной визуализации дизайн-проектов. 

 

Задачи дисциплины: 

 Освоить навыки формирования эстетически выразительной предметно 

пространственной среды 

 Получить навыки художественного восприятия окружающей 

действительности, графической культуры; 

 Дать представление об основах технического обеспечения 

фотографики, основах композиционного  построения; 



 Ознакомить с новыми направлениями развития фотографии, об 

истории и эволюции фотографики, о функциональном назначении 

фотографики в дизайне; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 13) профессионального цикла 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. (ОК  2); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5); 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. (ОК   8); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК  9); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. (ПК    

1.1); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. (ПК  1.2); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. (ПК  1.5); 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. (ПК   2.2); 

 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. (ПК 3.1); 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. (ПК  3.2); 

 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. (ПК   4.1); 

 Планировать собственную деятельность. (ПК    4.2); 



 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. (ПК    4.3); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Устройство и основные характеристики различных типов 

фотоаппаратуры; 

 Основы смысловой, цветовой и тональной композиции, 

художественно-выразительные средства фотографии. 

  

уметь 

 Осуществлять технологический процесс в области фотографии 

(зарядка, проявка и печать фотографий); 

 Работать с графическими редакторами;  

 Применять приёмы фотосъёмки в практической деятельности 

дизайнера. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Вводный раздел. Виды съемки. Жанры. Композиция в 

фотографии. Технические характеристики съемки. 

o Тема 1.1. Устройство фотокамеры. Современная фототехника. 

o Тема 1.2. Композиция в фотографии. Виды фотографии. Техника 

съемки. 

 Раздел 2. Использование компьютерных технологий в обработке 

фотоматериала. 

o Тема 2.1. Растровая компьютерная графика. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Художественный стиль в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является научить обучающихся решению 

профессиональных задач с использованием художественного стиля. 



Познакомить обучающихся с отличиями художественного стиля от других. 

Научить обучающихся применять художественный стиль с использованием 

современных технологий и подбора цветовой гаммы. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить обучающихся с историей развития и становления 

художественного стиля; 

 Рассмотреть современные стили в дизайне; 

 Проанализировать основные различия художественных стилей; 

 Расширение представления о художественных стилях; 

 Обучить обучающихся методам и методиками применения 

художественного стиля 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 14) профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

(ПК    1.1.); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. (ПК  1.2); 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. (ПК     1.4); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. (ПК  1.5); 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. (ПК   2.2); 

 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 



 Основные характерные черты разных периодов развития предметного 

мира. 

  

уметь 

 Ориентироваться в различных исторических эпохах и стилях; 

 Проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования.  

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Понятие «интерьер». Стиль как художественная система. 

o Тема 1.1. Интерьер как среда обитания человека.  

o Тема 1.2. Стиль как художественная система. 

 Раздел 2. Исторические стили. 

o Тема 2.1. Египетский стиль. 

o Тема 2.2. Греческий стиль. 

o Тема 2.3. Римский стиль. 

o Тема 2.4. Готический стиль. 

o Тема 2.5. Стиль Ренессанс. 

o Тема 2.6. Стиль барокко. 

o Тема 2.7. Стиль классицизм. 

o Тема 2.8. Стиль ампир. 

o Тема 2.9. Стиль модерн. 

 Раздел 3. Этнические стили. 

o Тема 3.1. Мавританский стиль.  

o Тема 3.2. Стиль Прованс. 

o Тема 3.3. Русский стиль. 

o Тема 3.4. Японский стиль. 

o Тема 3.5. Колониальный стиль. 

o Тема 3.6. Стиль кантри. 

o Тема 3.7. Китайский стиль. 

 Раздел 4. Основные стили современного дизайна. 

o Тема 4.1. Стиль лофт.  

o Тема 4.2. Поп-арт. 

o Тема 4.3. Эклектика. 

o Тема 4.4. Китч. 

o Тема 4.5. Минимализм. 

o Тема 4.6. Стиль фьюжн. 



o Тема 4.7. Стиль хай-тек. 

o Тема 4.8. Постмодернизм в современном дизайне. 

o  

6. Форма контроля: зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Основы архитектурных знаний» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Обучение дисциплине «Основы архитектурных знаний» направлено на 

изложение практических и теоретических основ архитектурного мастерства.  

Об основных аспектах дизайнерского оформления архитектурных объектов, 

использовании различных средств и инструментов архитектуры, а так же о 

использовании их для решения профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить обучающихся о современных тенденциях и технологиях в 

области архитектуры; 

 Обучить использованию основных архитектурных стилей; 

 Научить использованию компьютерных технологий с сфере 

архитектуры; 

 Углубление знаний о методологических принципах, на которых 

строятся исследования в области архитектурных знаниях; 

 Расширение представлений об архитектурных знаниях; 

 Формирование и накопление знаний о истории архитектуры; 

 Формирование представлений о разнообразных стилях и подходах в 

области современной архитектуры; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 15) профессионального цикла 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. (ОК  2.); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5.); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9.); 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

(ПК    1.1.); 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. (ПК  1.2.); 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  (ПК 1.3.); 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. (ПК  1.5.); 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. (ПК    

2.1.); 

 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3.); 

 Разрабатывать технологическую карту изделия. (ПК    2.4.); 

 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. (ПК 3.1.); 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. (ПК  3.2.); 

 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. (ПК   4.1.); 

 Планировать собственную деятельность. (ПК    4.2.); 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. (ПК    4.3.); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Типологию среды; 

 Особенности функциональных процессов зданий различного 

назначения. 

 

 уметь 

 Грамотно организовать пространство под различные функциональные 

процессы; 

 Внести в организованное пространство формально эстетические 

качества. 



 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Принципы формирования интерьерных пространств. 

o Тема 1.1. Типология интерьерных пространств.  

o Тема 1.2. Принципы пространственной организации зданий. 

o Тема 1.3. Социально-бытовая обусловленность видов жилища. 

 Раздел 2. Принципы формирования открытых пространств. 

o Тема 2.1. Городская среда. «Большие средовые» системы. 

o Тема 2.2. Композиция и гармонизация в средовом дизайне. 

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Компьютерные технологии в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение компьютерными 

технологиями, графическими редакторами. Получение базовых знаний об 

основных направлениях компьютерной графики и ее применении в дизайне. 

Получение знаний, умений и практических навыков разработки графических 

элементов для дальнейшего использования в проектах. 

 

 

Задачи дисциплины: 

 Освоение предусмотренного программой теоретического материала и 

приобретение практических навыков работы с программными 

средствами компьютерного дизайна для решения творческих задач в 

профессиональной деятельности. 

 Овладение навыками и умениями в области использования растровой и 

векторной графики, для реализации дизайнерских идей. 

 Развития умения выполнять графические проекты; 

 Ознакомление с основными теоретическими положениями 

компьютерной технологии в дизайне; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 16) профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК  2. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК  4. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 5. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. ОК   8. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. ОК 9. 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. ПК    

1.1. 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. ПК  1.2. 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. ПК   2.2. 

 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. ПК 2.3. 

 Разрабатывать технологическую карту изделия. ПК    2.4. 

 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. ПК 3.1. 

 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. ПК   4.1. 

 Планировать собственную деятельность. ПК    4.2. 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. ПК    4.3. 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 



знать 

 Основные аппаратные компоненты станции компьютерной графики, их 

общие характеристики; 

 Виды компьютерной графики, области их применения; 

 Способы хранения графической информации; 

 Основные возможности и особенности программных средств 

компьютерной графики. 

  

уметь 

 Подбирать аппаратуру и программное обеспечение для создания  

компьютеризированного рабочего места дизайнера; 

 Создавать растровые и векторные изображения; 

 Выполнять трехмерное компьютерное моделирование; 

 Предоставлять полную комплектацию  графических материалов по 

объектам дизайна. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 170 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Основы растровой графики (программа Adobe Photoshop CS 

6). 

o Тема 1.1. Создание растровых изображений. 

o Тема 1.2. Обработка готовых изображений. 

o Тема 1.3. Специальные приемы работы. 

 Раздел 2. Основы векторной графики (программа CorelDRAW). 

o Тема 2.1. Основные приемы работы с векторными 

изображениями. 

o Тема 2.2. Работа с кривыми. 

o Тема 2.3. Трансформации. 

o Тема 2.4. Работа с текстом. 

o Тема 2.5. Подготовка изображений к печати. 

 Раздел 3. Создание чертежей и 3D моделирование (программа 

ArchiCAD). 

o Тема 3.1. Рабочая среда ArchiCAD. 

o Тема 3.2. Двумерные построения. 

o Тема 3.3. Точные построения. 

o Тема 3.4. Редактирование объектов. 

o Тема 3.5. Построение конструкционных элементов 

o Тема 3.6. Библиотека объектов. 

o Тема 3.7. Трехмерная визуализация. 



o Тема 3.8. Разрезы и фасады. 

o Тема 3.9. Оформление чертежей. 

o Тема 3.10. Подготовка и вывод документации. 

o  

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Основы предпринимательства» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы предпринимательства» является 

овладение обучающимися способами формирования пакета документов для 

получения государственной поддержки малого бизнеса, для получения 

кредита. 

 

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть понятие, функции и вида предпринимательства; 

 Помочь обучающимся овладеть нормативно – правовой базой 

государственной регистрации субъектов малого предпринимательства;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин (ОП. 13) профессионального цикла 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. (ОК  2); 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. (ОК   6); 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. (ОК 7); 



 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  (ПК 1.3); 

 Планировать собственную деятельность. (ПК    4.2); 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. (ПК    4.3); 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Содержание и современные формы предпринимательства; 

 Виды предпринимательской деятельности; 

 Организацию и развитие собственного дела; 

 Механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

 Риск в деятельности предпринимателя; 

 Конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

 Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

 Культуру предпринимательства; 

 Налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

  

 

уметь 

 Рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

 Рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

 Определить сумму налогов; 

 Определить последствия снижения цены. 

 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Основы предпринимательства. 

o Тема 1.1. Содержание и современные формы 

предпринимательства.  

o Тема 1.2. Виды предпринимательской деятельности. 

o Тема 1.3. Организация и развитие собственного дела. 

o Тема 1.4. Механизм функционирования предприятий. 

o Тема 1.5. Риск в деятельности предпринимателя. 

o Тема 1.6. Взаимодействие предпринимателей с кредитными 

организациями. 

o Тема 1.7. Налогообложение предпринимательской деятельности. 



6. Форма контроля: зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональную деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи дисциплины: 

 Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижение рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

 Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечения безопасности личности и общества 

 Формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности 

и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 Культуры профессиональной безопасности, способности 

идентификации опасностей и оценивании рисков в своей 

профессиональной деятельности; 

 Готовность применения своих профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечении 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 Способностей к оценки вклада своей предметной области в решении 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 Способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

Программа относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП. 18) 

профессионального цикла 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 1. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК  2. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. ОК  3. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК   4. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 5. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. ОК   6. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 7. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. ОК   8. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. ОК 9. 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. ПК    

1.1. 

 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. ПК  1.2. 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. ПК 1.3. 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. ПК    1.4. 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. ПК  1.5. 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. ПК    

2.1. 

 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. ПК    2.2. 

 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 



изготовления, выполнять технические чертежи. ПК 2.3. 

 Разрабатывать технологическую карту изделия. ПК    2.4. 

 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. ПК 3.1. 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественной 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. ПК  3.2. 

 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. ПК    4.1. 

 Планировать собственную деятельность. ПК    4.2. 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. ПК    4.3. 

 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 

  

уметь 



 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий и чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера; их характеристики. 

o Тема 1.1.Общая характеристика опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

правила безопасного поведения.  

o Тема 1.2. Экологическая и производственная безопасность 

технических систем и технологических процессов. 

o Тема 1.3.Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и 

задачи. 

 Раздел 2. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

o Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. 

o Тема 2.2. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

o Тема 2.3.Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте. Цели и задачи гражданской 



обороны по обеспечению устойчивости функционирования 

объекта экономики.  

o Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

o Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

o Тема 3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, 

оказание первой медицинской помощи при травмах. 

o Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

o Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и 

определения. Критерии здоровья. 

o Тема 4.2.Режим труда и отдыха. Значение двигательной 

активности и закаливания организма для здоровья человека. 

o Тема 4.3. Рациональное питание и его значение для здоровья 

человека. Гигиена питания. 

o Тема 4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. 

o Тема 4.5. Нравственность и здоровье, формирование правильного 

взаимоотношения полов. Правило личной гигиены. 

 Раздел 5. Основы военной службы. 

o Тема 5.1. Основы обороны государства и ее организации. 

o Тема 5.2. Права и обязанности военнослужащих. 

 

6. Форма контроля: дифференциальный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Астрономия» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть 



сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии 

и космологии. 

 

Задачи дисциплины: 

 Понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

 Познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 Получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 Осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 Ощутить связь своего существования со всей историей эволюции  

 Выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к общеобразовательной дисциплине (ОП. 18) 

общеобразовательного  цикла. 

входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины специалист среднего звена должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать 

 Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила; 

  вращение небесных тел, вселенная, вспышка, галактика, горизонт, 

гранулы, затмение; 

 Виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, млечный путь; 

 Моря и материки на луне, небесная механика; 

 Видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

(и их классификация), солнечная корона, солнцестояние;  

 Состав солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, 



эклиптика, ядро; 

 

уметь 

 Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 Приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 Решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

 Владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями 

личностного саморазвития и профессионально-трудового выбора. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 138 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1 «Введение в астрономию» 

o Предмет астрономии. 

o Звездное небо 

o Изменение звездного неба в течение суток, года 

o Способы определения географической широты 

o Основы измерения времени 

 Раздел 2 «Строение Солнечной системы» 
o Видимое движение планет. 

o Развитие представлений о Солнечной системе. 

o Законы Кеплера.  

o Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 

o Определение расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. 

 Раздел 3 «Физическая природа тел Солнечной системы» 
o Система "Земля – 

o Луна. Природа Луны. 

o Планеты земной группы. 

o Планеты – гиганты 

o Астероиды и метеориты 

o Кометы и метеоры 



 Раздел 4 «Солнце и звезды» 
o Общие сведения о Солнце.  

o Строение атмосферы Cолнца. 

o Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

o Расстояние до звезд.  

o Пространственные скорости звезд 

o Физическая природа звезд. 

o Связь между физическими характеристиками звезд. 

o Двойные звезды 

 Раздел 5 «Физически переменные, новые и сверхновые звезды» 

o Солнце и жизнь на Земле. 

 Раздел 6 «Строение и эволюция Вселенной» 

o Наша галактика. 

o Другие галактики 

o Метагалактика. 

o Происхождение и эволюция галактик, звезд. 

o Происхождение планет.  

o Жизнь и разум во Вселенной 

 

6. Форма контроля: дифференциальный зачет 

 


