
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.01 Иностранный язык» 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа базовой учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательным учебным предметом 

общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины (ОД)  в 

соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения письменного диктанта; 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во втором и четвертом семестрах  первого и второго  курсов 

обучения по программе, которая установлена учебным планом. Дифференцированный зачет 

проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения 

дифференцированного зачета определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 

семе-

стр 

2 

семе-

стр 

3 

семе-

стр 

4 

семе-

стр 

1 2 3 4 5 6 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 230 47 57 48 78 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

160 34 42 32 52 

В том  числе:      

Самостоятельная работа 70 13 15 16 26 

Практические занятия 160 34 42 32 52 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)   Диф. 

зачет 

 Диф. 

зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.02 Обществознание» 

 

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» является обязательным учебным предметом 

общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины (ОД),  в 

соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям).. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Обществознание» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во втором и третьем  семестрах первого и второго  курсов обучения 

по программе, которая установлена учебным планом. Дифференцированный зачет проводится в 

день, освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения дифференцированного 

зачета определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

2 

семестр 

3 

семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 108 60 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

76 44 32 

В том  числе:    

Лекционные занятия 30 30  

Практические занятия 46 14 32 

Самостоятельная работа 32 16 16 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)  диф.зачет диф.зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.03 Математика и информатика» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика и информатика» является обязательным учебным 

предметом общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины 

(ОД)  в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Математика и информатика» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– практические задания; 

- контрольная работа; 

- реферат. 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во втором семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

 1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 45 59 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

76 32 44 

В том числе:    

лекционные занятия 38 16 22 

Практические занятия 38 16 22 

Самостоятельная работа 28 13 15 

Промежуточная аттестация  диф.зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.04 Естествознание» 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является обязательным 

учебным предметом общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые 

дисциплины (ОД)  в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Естествознание» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в  первом семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом. Дифференцированный зачет проводится в день, освобожденный 

от других видов занятий. Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 44 44 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

32 32 

В том  числе:   

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 12 12 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)  диф.зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.05 География» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является обязательным учебным 

предметом общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины 

(ОД)  в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «География» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в  первом семестре первого курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом. Дифференцированный зачет проводится в день, освобожденный 

от других видов занятий. Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 

фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 44 44 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

32 32 

В том  числе:   

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 12 12 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)  диф.зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.06 Физическая культура» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом   Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

обязательным учебным предметом общеобразовательного цикла общеобразовательной 

подготовки, базовые дисциплины (ОД)  в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по 

отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Физическая культура» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в первом и  втором семестрах первого курса обучения по 

программе, которая установлена учебным планом. Диф.зачеты проводится в день, 

освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения зачета определяется фондом 

оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 2 3  

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 104 47 57 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

76 34 42 

В том  числе:    

Самостоятельная работа 28 13 15 

Практические занятия 76 34 42 

Промежуточная аттестация (.зачет)  Диф.зачет Диф.зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 
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октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа относится к общеобразовательному циклу, обязательные 

учебные предметы (ОУП). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во втором семестре первого курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом. Дифференцированный зачет проводится в день, 

освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения диф.зачета определяется 

фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 2 3 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 47 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

70 34 36 

в том числе:    

лекционные занятия 46 20 26 

Практические занятия 24 14 10 

Самостоятельная работа 25 13 12 

Промежуточная аттестация  Диф.зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.08 Русский язык» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательным учебным предметом 

общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины (ОД)  

в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Русский язык» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

– оценка выполнения письменного диктанта; 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в первом семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

 1 

семестр 

2 

семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 113 47 66 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

113 47 66 

В том  числе:    

Лекционные занятия 41 17 24 

Практические занятия 41 17 24 

Самостоятельная работа 31 13 18 

Промежуточная аттестация (экзамен)  экзамен экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД 01.09 Литература» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Литература» является обязательным учебным предметом 

общеобразовательного цикла общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины (ОД)  

в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 
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1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Литература» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

– оценка выполнения письменного диктанта; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в первом семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

 1 

семестр 

2 

семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 201 90 111 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

152 68 84 

В том  числе:    

Лекционные занятия 76 34 42 

Практические занятия 76 34 42 

Самостоятельная работа 49 22 27 

Промежуточная аттестация (экзамен)  экзамен экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД.02.01 История мировой 

культуры» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История мировой культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История мировой культуры» является учебным предметом 

общеобразовательной подготовки, профильной дисциплиной (ОД)  в соответствии с ФГОС 

специальности Дизайн (по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «История мировой культуры» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 
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Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в третьем и пятом семестрах, а также дифференцированного зачета в 4 семестре второго и 

третьего курсов обучения по программе, которая установлена учебным планом. Экзамен и 

диф.зачет проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена и диф.зачета определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

 3 

семестр 

4  

семестр 

5 

семестр 

1 2 3 4 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 210 96 66 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

140 64 44 32 

В том  числе:     

Лекционные занятия 90 40 30 20 

Практические занятия 50 24 14 12 

Самостоятельная работа 70 32 22 16 

Промежуточная аттестация (экзамен, 

диф.зачет) 

 экзамен диф.зачет экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД.02.02 История» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом общеобразовательной 

подготовки, профильной дисциплиной (ОД)  в соответствии с ФГОС специальности Дизайн 

(по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «История» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 
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– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

во втором семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

 1 

семестр 

2 

меместр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 104 47 57 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

76 34 42 

В том  числе:    

Лекционные занятия 50 20 30 

Практические занятия 26 14 12 

Самостоятельная работа 28 13     15 

Промежуточная аттестация (экзамен)   экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД.02.03 История искусств» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История искусств» является учебным предметом 

общеобразовательной подготовки, профильной дисциплиной (ОД)  в соответствии с ФГОС 

специальности Дизайн (по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «История искусств» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 
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Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в третьем и пятом семестрах, а также дифференцированного зачета в 4 семестре второго и 

третьего курсов обучения по программе, которая установлена учебным планом. Экзамен и 

диф.зачет проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена и диф.зачета определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

 3 

семестр 

4  

семестр 

5 

семестр 

1 2 3 4 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 306 144 99 63 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

204 96 66 42 

В том  числе:     

Лекционные занятия 130 60 40 30 

Практические занятия 74 36 26 12 

Самостоятельная работа 102 48 33 21 

Промежуточная аттестация (экзамен, 

диф.зачет) 

 экзамен диф.зачет экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД.02.04 Черчение и перспектива» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины « Черчение и перспектива» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Черчение и перспектива» является учебным предметом 

общеобразовательной подготовки, профильной дисциплиной (ОД)  в соответствии с ФГОС 

специальности Дизайн (по отраслям). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Черчение и перспектива» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

- проверка домашнего задания; 

- текущий контроль практических работ по содержанию раздела;  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированных зачетов в 1,2 семестрах 1 курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка 

(всего) 

104 47 57 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка(всего) 

76 34 42 

В том  числе:    

Лекционные занятия 12 6 6 

Практические занятия 64 28 36 

Самостоятельная работа 28 13 15 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)  Диф.зачет Диф.зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД.02.05 Пластическая анатомия» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическая анатомия» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» является учебным предметом 

общеобразовательной подготовки, профильной дисциплиной (ОД)  в соответствии с ФГОС 

специальности Дизайн (по отраслям). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Пластическая анатомия» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

- проверка домашнего задания; 

- текущий контроль практических работ по содержанию раздела;  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в 4 семестре 2 курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Объем По семестрам 
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Вид учебной работы часов 

всего 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка 

(всего) 

114 48 66 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка(всего) 

76 32 44 

В том  числе:    

Лекционные занятия 26 12 14 

Практические занятия 50 20 30 

Самостоятельная работа 38 16 22 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)   Диф.зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОД.02.06 Информационные 

технологии» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2020 г. N 658 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» является учебным предметом 

общеобразовательной подготовки, профильной дисциплиной (ОД)  в соответствии с ФГОС 

специальности Дизайн (по отраслям). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

- проверка домашнего задания; 

- текущий контроль практических работ по содержанию раздела;  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в 4 семестре 2 курса обучения по программе, которая 

установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка 

(всего) 

114 48 66 

Обязательная аудиторная 76 32 44 
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учебная нагрузка(всего) 

В том  числе:    

Лекционные занятия 18 8 10 

Практические занятия 58 24 34 

Самостоятельная работа 38 16 22 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)   Диф.зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2020 г. N 658 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Основы философии» сопровождается текущей 

и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на семинарском занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачета в 

четвертом семестре второго курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Зачет проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения зачета определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

4 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

46 46 

В том  числе:   

Лекционные занятия 18 18 

Семинарские занятия 28 28 

Самостоятельная работа 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет)  зачет 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400105126/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400105126/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400105126/0


 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Основы философии» сопровождается текущей 

и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на семинарском занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в шестом семестре третьего курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом. Диф.зачет проводится в день, освобожденный от 

других видов занятий. Порядок проведения диф.зачета определяется фондом оценочных 

средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

6 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

48 48 

В том  числе:   

Лекционные занятия 36 36 

Семинарские занятия 12 12 

Самостоятельная работа 24 24 

Промежуточная аттестация (зачет)  зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.02 История» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом  
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Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Рабочая программа относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

 

Реализация программы дисциплины «История» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в четвертом семестре второго курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом. Дифференцированный зачет проводится в день, 

освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения диф.зачета определяется 

фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

4 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 50 50 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

48 48 

В том  числе:   

Лекционные занятия 36 36 

Практические  занятия 12 12 

Самостоятельная работа 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет)  Диф.зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.03 Психология общения» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Рабочая программа относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Психология общения» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на семинарском занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в седьмом семестре четвертого курса обучения по 

зпрограмме, которая установлена учебным планом. Диф.зачет проводится в день, 

освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения диф.зачета определяется 

фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

7 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

48 48 

В том  числе:   

Лекционные занятия 28 28 

Семинарские занятия 20 20 

Самостоятельная работа 24 24 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)  Диф.зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.04 Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом   Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 
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1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» сопровождается текущей 

и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в четвертом, шестом и восьмом семестрах третьего и 

четвертого курсов обучения по программе, которая установлена учебным планом. 

Дифференцированный зачет проводится в день, освобожденный от других видов занятий. 

Порядок проведения диф.зачета определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

1 2 3 4 5 6 

Максимальная  учебная нагрузка 

(всего) 

106 32 44 20 10 

Обязательная аудиторная

 учебная  нагрузка(всего) 

106 32 44 20 10 

В том  числе:      

Практические занятия 106 32 44 20 10 

Промежуточная аттестация 

(диф.зачет) 

  диф. 

зачет 

 диф. 

зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу (ОГСЭ). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Физическая культура» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 
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Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачета в 

форме зачета в четвертом, шестом и седьмом семестрах второго и третьего курсов, которая 

установлена учебным планом. Зачет проводится в день, освобожденный от других видов 

занятий. Порядок проведения зачета определяется фондом оценочных средств по 

дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная  учебная 

нагрузка (всего) 

364 64 88 64 88 40 20 

Обязательная аудиторная

 учебная  нагрузка(всего) 

182 32 44 32 44 20 10 

В том  числе:        

Практические занятия 182 32 44 32 44 20 10 

Самостоятельная работа 182 32 44 32 44 20 10 

Промежуточная аттестация 

(зачет, диф.зачет) 

 зачет зачет зачет зачет зачет Диф. 

зачет 

 

 

 

Приложение 4 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.01 Рисунок» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования РФ от 27.10.2014 г. N 1391 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рисунок»  является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Рисунок» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

- проверка домашнего задания; 

- текущий контроль практических работ по содержанию раздела; 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

– семестровый просмотр практических работ; 
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- экзаменационный просмотр практических работ. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированных зачетов в 5,7 семестрах, экзаменами в 2,4,6,8 семестрах курса 

обучения по программе, которая установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной 

работы 

Объ

е

м 

часо

в 

всег

о 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

574 68 84 32 92 96 132 40 30 

В том числе:          

лекционные занятия 28 4 4 2 4 6 6 2  

практические занятия 546 64 80 30 88 90 126 38 30 

Промежуточная аттестация  Э  Э ДЗ Э ДЗ Э 

Дополнительная работа над 

завершением программного 

задания под руководством 

преподавателя.  

387 40 55 40 66 64 77 28 17 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.02 Живопись» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования РФ от 27.10.2014 г. N 1391 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Живопись»  является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям). 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Живопись» сопровождаются следующими 

видами аттестации. 

1. Входной контроль ВК (педагогическая диагностика уровня готовности к 

художественно-изобразительной деятельности на основе анализа средств и способов 

выполнения изображения в процессе наблюдения за ходом выполнения работы); 

2. Текущий контроль успеваемости ТК (поэтапный и предварительный просмотр 

учебных работ, сопровождающийся дескриптивной и нормативно-статистической 

(пятибалльной) оценкой качества выполнения учебного задания); 
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3. Промежуточная аттестация ПА (экзамен в форме кафедрального просмотра 

проводится по результатам художественной деятельности обучающихся (по результатам 

просмотра выставляются оценки по пятибалльной шкале, резюмирующие уровень 

обученности студента по данному модулю). 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированных зачетов в 5,7 семестрах, экзаменами в 2,4,6,8 семестрах курса 

обучения по программе, которая установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной 

работы 

Объ

е

м 

часо

в 

всег

о 

По семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

574 68 84 32 92 96 132 40 30 

В том числе:          

лекционные занятия 28 4 4 2 4 6 6 2  

практические занятия 546 64 80 30 88 90 126 38 30 

Промежуточная аттестация  Э  Э ДЗ Э ДЗ Э 

Дополнительная работа над 

завершением программного 

задания под руководством 

преподавателя.  

387 40 55 40 66 64 77 28 17 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.03 Цветоведение» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа дисциплины «Цветоведение» относится к Профессиональному 

учебному циклу (ОП), общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Цветоведение» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 
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Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамен 

во втором семестре первого курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

2 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 76 76 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

76 76 

В том  числе:   

Лекционные занятия 8 8 

Практические  занятия 68 68 

Промежуточная аттестация (экзамен) экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 

г. N 1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа относится к Профессиональному учебному циклу (ОП), 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 
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Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в шестом семестре третьего курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом. Дифференцированный зачет проводится в день, 

освобожденный от других видов занятий. Порядок проведения зачета определяется фондом 

оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

6 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

68 68 

В том  числе:   

Лекционные занятия 17 17 

Практические  занятия 51 51 

Самостоятельная работа 34 34 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) Диф.зачет Диф.зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.05 Композиция» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа относится к Профессиональному учебному циклу (ОП), 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Композиция» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа. 

 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в третьем семестре второго курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

2 семестр 3 семестр 

1 2 3 4 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 114 66 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

76 44 32 

В том  числе:    

Лекционные занятия 40 8 32 

Практические  занятия 36 36  

Самостоятельная работа 38 22 16 

Промежуточная аттестация (экзамен) Экзамен  Экзамен 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.06 История и теория дизайна» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и теория дизайна» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа относится к Профессиональному учебному циклу (ОП), 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «История и теория дизайна» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме опроса, тестирования 

Периодичность текущей аттестации: 

– после изучения каждого раздела программы. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в четвертом семестре второго курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

4 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 69 69 
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Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

46 46 

В том  числе:   

Лекционные занятия 30 30 

Практические  занятия 16 16 

Самостоятельная работа 23 23 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) Диф.зачет Диф.зачет 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.07 Дизайн и рекламные 

технологии» 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования РФ от 27 октября 2014 

г. N 1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Рабочая программа относится к Профессиональному учебному циклу (ОП), 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в шестом семестре третьего курса обучения по программе, 

которая установлена учебным планом. Диф.зачет проводится в день, освобожденный от 

других видов занятий. Порядок проведения диф.зачета определяется фондом оценочных 

средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

6 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 66 66 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

44 44 

В том  числе:   

Лекционные занятия 22 22 

Практические  занятия 22 22 

Самостоятельная работа 22 22 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) Диф.зачет Диф.зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.08 Типографика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Типографика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом   Министерства образования РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа относится к Профессиональному учебному циклу (ОП), 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Типографика» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в четвертом семестре второго курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

1 

семест

р 

2 

семест

р 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семест

р 

1 2 3 4 5 6 7 

Максимальная  учебная нагрузка 

(всего) 

324 51 63 48 66 96 

Обязательная аудиторная

 учебная 

нагрузка(всего) 

216 34 42 32 44 64 

В том  числе:       

Лекционные занятия 66   32 14 20 

Практические  занятия 150  34 42  30 44 

Самостоятельная работа 108 17 21 16 22 32 

Промежуточная аттестация (экзамен) экзамен    экзаме

н 

экзаме

н 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОП.09 История стилей в дизайне» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История стилей в дизайне» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом   Министерства образования РФ от 27 октября 2014 

г. N 1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа относится к Профессиональному учебному циклу (ОП), 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Аттестация дисциплины 

Реализация программы дисциплины «История стилей в дизайне» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме: 

– оценка выполнения задания на практическом занятии; 

– оценка выполнение письменного задания (тестирование) на занятии; 

– оценка выполнения творческого задания (презентация, рисунки, создание моделей); 

Периодичность текущей аттестации: 

– каждая практическая работа; 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

в четвертом семестре второго курса обучения по программе, которая установлена учебным 

планом. Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 

проведения экзамена определяется фондом оценочных средств по дисциплине. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам 

6 семестр 

1 2 3 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 66 66 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

44 44 

В том  числе:   

Лекционные занятия 30 30 

Практические  занятия 14 14 

Самостоятельная работа 22 22 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) Диф.зачет Диф.зачет 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «ПМ.01 Творческая 

художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства» 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «Творческая художественно-

проектная деятельность в области культуры и искусства» профессионального  цикла 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства науки РФ от 27 

октября 2014 г. N 1391  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль «Творческая художественно-проектная деятельность в 

области культуры и искусства» является модулем профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям), 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности. 

1.3. Аттестация профессионального модуля 

Реализация программы профессионального модуля «Творческая художественно-

проектная деятельность в области культуры и искусства» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости: комплект заданий для практических работ, 

наблюдения за качеством деятельности обучающегося в процессе прохождения практики, 

анализ отчетной документации по результатам практики 

Промежуточная аттестация зачет, экзамен, дифференцированный зачет, курсовой 

проект, экзамен по модулю 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения учебных занятий. 

Изучение модуля заканчивается экзаменом по модулю в 8 семестре 4 курса обучения 

по программе, которая установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

всего (с учетом практик) 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 588 

В том числе:  

 самостоятельная работа 124 

учебная практика (работа с натуры на открытом 

воздухе (пленэр) 

144 

учебная практика (изучение памятников искусства в 

других городах) 

 

производственная (исполнительская) практика 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

464 

В том числе:  

лекционные занятия 58 

практические занятия 362 

курсовой  проект 44 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «ПМ.02 

Педагогическая деятельность» 



 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность» профессионального учебного цикла разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом  Министерства науки РФ от 27 октября 2014 г. N 

1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» является модулем 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

1.3. Аттестация профессионального модуля 

Реализация программы профессионального модуля «Педагогическая деятельность 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости: комплект заданий для практических работ, 

наблюдения за качеством деятельности обучающегося в процессе прохождения практики, 

анализ отчетной документации по результатам практики 

Промежуточная аттестация экзамен, дифференцированный зачет, экзамен по 

модулю 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения учебных занятий. 

Изучение модуля заканчивается экзаменом по модулю в 8 семестре 4 курса обучения 

по программе, которая установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

всего (с учетом практик) 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 643 

В том числе:  

самостоятельная работа 165 

производственная практика (педагогическая) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

334 

В том числе:  

лекционные занятия 170 

практические занятия 164 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» профессионального учебного 

цикла разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом  
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Министерства науки  РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)" 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является профессиональным модулем 

профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС специальности Дизайн (по отраслям), в части освоения основного и 

дополнительного вида профессиональной деятельности. 

1.3. Аттестация профессионального модуля 

Реализация программы профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости: комплект заданий для практических работ, 

наблюдения за качеством деятельности обучающегося в процессе прохождения практики, 

анализ отчетной документации по результатам практики 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет, экзамен, экзамен по 

модулю 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения учебных занятий. 

Изучение модуля заканчивается экзаменом по модулю во 2 семестре 1 курса 

обучения по программе, которая установлена учебным планом.  

 

1.4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

всего (с учетом 

практик) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

В том числе:  

самостоятельная работа 38 

учебная  практика 72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

В том числе:  

лекционные занятия 26 

практические занятия 50 
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