
Аннотации 

 к рабочим программам учебных предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов и учебных практик 

основной профессиональной образовательной программы среднего  

профессионального образования 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.01. Русский язык 

 

Цель обязательного учебного предмета – дальнейшее развитие и совер-

шенствование функциональной грамотности, что предполагает углубление пред-

ставлений обучающихся о системе языка и развитие их коммуникативных и ин-

формационных умений. 

Задачами обязательного учебного предмета являются: 

формирование функциональной грамотности в широком смысле слова, необ-

ходимой для успешной самореализации и социализации, выражающейся в успеш-

ном решении коммуникативно-познавательных задач; 

изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний 

человека, способствующего развитию коммуникативных умений; 

закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений 

конструирования и составления текстов. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Русский язык» должно обеспе-

чить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культу-

ры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культу-

ры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационально-

го общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

 

Объем обязательного учебного предмета,   виды учебной работы и отчетности 

Наименование Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 



обязательного 

учебного 

предмета 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП.01. 

Русский язык 
105 72 33 1,2,3 - 4 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.02. Литература 

 

Цель обязательного учебного предмета – воспитание духовно развитой 

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к сози-

дательной деятельности в современном мире. 

Задачами обязательного учебного предмета являются: 

воспитание культуры читательского восприятия художественного текста, по-

нимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности лите-

ратурного процесса; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных 

понятий; 

формирование представления об историко-литературном процессе; 

формирование способности устно и письменно передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари и другие базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интере-

сов и возможностей. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Литература» должно обеспе-

чить: 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому ли-

тературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, тради-

циям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 



русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета. 

 

Объем обязательного учебного предмета, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

обязательного 

учебного 

предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

 

Максим. 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающего ся 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП.01. 

Русский язык 
105 72 33 1,2,3 - 4 (к) 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.03. Родная литература 

 

Целью обязательного учебного предмета является воспитание духовно 

развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию посредством 

самоидентификации и сопричастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России. 

Задачами обязательного учебного предмета являются: 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поко-

лению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной истори-

ей, формирование представлений о многообразии национально- специфичных 

форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского 

народа в русской литературе; 

получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явле-

нии в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Фе-

дерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной рус-

ской литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определе-

ния и обоснования собственных читательских предпочтений произведений род-

ной русской литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 



русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-

ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Родная литература» должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, вос-

питание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него – 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

 

Объем обязательного учебного предмета, виды учебной работы и отчетности 

Наименование 

обязательного 

учебного 

предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП.03. 

Родная 

литература 

105 72 33 1,2,3 - 4 (к) 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.04. Иностранный язык 

 

Целью обязательного учебного предмета является обучение практическим 

навыкам владения иностранным языком как средством общения. 

Задачами обязательного учебного предмета являются: 



формирование навыков и умений нормативного произношения и интонации 

изучаемого иностранного языка; 

усвоение нормативной грамматики, понимание способов образования и спо-

собов употребления в речи изученных грамматических форм; 

формирование умения использовать иностранный язык в различных сферах 

современной деятельности, в том числе и профессиональной; 

создание активного словарного запаса (в объеме, определенном данной про-

граммой), обеспечивающего возможность общения в изучаемых коммуникатив-

ных сферах (в том числе и профессиональной), а также пассивного словарного за-

паса, знание которого важно для понимания иноязычного текста. 

 Предметные результаты изучения обязательного учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-

цифике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяюще-

го выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изу-

чаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самооб-

разовательных целях. 

 

Объем обязательного учебного предмета, виды учебной работы и отчетности 

Наименование 

обязательного 

учебного 

предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП.04. 

Иностранный 

язык 

 

197 
 

144 
 

53 
 

1,3 
 

2,4 
 

- 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.05. Обществознание 

 

Цель обязательного учебного предмета – развитие личности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 



Задачами обязательного учебного предмета являются: 

содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную дей-

ствительность, ориентированного на развитие гражданского общества и утвер-

ждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

формирование целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний. 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социаль-

ными группами; 

помощь в реализации права на свободный выбор взглядов и убеждений с уче-

том многообразия мировоззренческих подходов; 

ориентация на гуманистические и демократические ценности. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Обществознание» должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обуча-

ющихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Феде-

рации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для обще-

ственных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономиче-

ских, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информа-

цию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию 

и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных раз-

личных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обще-

ственных наук; 

применение на практике нормы антикоррупционного законодательства. 

 

Объем обязательного учебного предмета, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

обязательного 

учебного предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

 (по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающего 

ся 

 

Контр. 

 урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 



ОУП.05. 

Обществознание 
60 40 20 – 4 – 

 

Аннотация к рабочей программе 

 ОУП.06. Математика.  

ОУП 06. Информатика 

 

Цель обязательного учебного предмета – формирование у обучающихся 

фундамента современной информационной культуры и представления о способах 

применения математики как в технических, так и в гуманитарных сферах. 

Задачи обязательного учебного предмета: 

систематизировать и расширить сведения о функциях; совершенствовать гра-

фические умения; 

познакомиться с основными идеями и методами математического анализа в 

объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические задачи; 

сформировать технику алгебраических преобразований для решения уравне-

ний, неравенств и систем; 

сформировать наглядные представления о пространственных фигурах. 

 

Изучение обязательного учебного предмета «Математика» должно обес-

печить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ  логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления. 

 

Объем обязательного учебного предмета, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

обязательного 

учебного предмета 

 

Вид учебной работы 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающегося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП.06. 

Математика 
54 36 18 1 - 2 

ОУП.06. 

Информатика 
52 36 16 - 2 - 

 



Аннотация к рабочей программе 

ОУП.07. Естествознание 

 

Цель обязательного учебного предмета – создание у обучающихся целост-

ной картины реального мира в его единстве, сложности и гармонии.  

Задачами обязательного учебного предмета являются: 

изложение в общих чертах истории развития естествознания с упоминанием 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие науки; 

знакомство студентов с терминами, определениями, понятиями из области 

естествознания, которые позволят ориентироваться в потоках информации, вклю-

чающей естественнонаучную тематику; 

показ студентам в доступном объеме внутренней логики и закономерности 

различных процессов и фактов в природе и обществе. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Естествознание» должно обес-

печить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследователь-

ской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достовер-

ность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследо-

вательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Объем обязательного учебного предмета,                    виды учебной работы и отчетности 

Наименование 

обязательного 

учебного предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

 (по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. урок 
 

Зачет 

ОУП.07. 

Естествознание 
90 72 18 1 2 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.08. Астрономия 

 

Цель обязательного учебного предмета – формирование у обучающихся 

представлений о современной естественнонаучной картине мира. 

Задачами обязательного учебного предмета являются: формирование 



представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и во Все-

ленной; 

формирование у обучающихся понимания принципиальной роли астрономии 

в познании фундаментальных законов природы и современной естественно-

научной картины мира; 

формирование у обучающихся знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных мас-

штабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

формирование у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с ис-

пользованием различных источников информации и современных образователь-

ных технологий; 

формирование у обучающихся умения применять приобретенные знания для 

решения практических задач повседневной жизни. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Астрономия» должно    обеспе-

чить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследователь-

ской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достовер-

ность и обобщать научную информацию. 
 

Объем обязательного учебного предмета, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

обязательного 

учебного 

предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

 (по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающег 

ося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП. 08. 

Астрономия 48 36 12 1 2 - 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Цель обязательного учебного предмета – формирование у студентов си-

стемы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к про-

фессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь. 



Задачами обязательного учебного предмета являются: 

формирование представлений о возможности возникновения в Российском ре-

гионе чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и военного 

характера; 

формирование возможностей предотвращения и локализации чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного, социального и военного характера; 

формирование навыков организации защиты населения; 

формирование знаний об основах обороны государства и военной службе; изуче-

ние основ медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Изучение обязательного учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи  пострадав-

шим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных си-

туациях. 
 

Объем обязательного учебного предмета,  виды учебной работы и от-

четности 

 

Наименование 

обязательного 

учебного предмета 

 

Вид учебной работы 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОУП.09. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

90 72 18 1 2 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУП.10. Физическая культура 

 

Цель обязательного учебного предмета – использование разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачами обязательного учебного предмета являются: 

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 



знание научно-биологических, педагогических и практических основ физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культу-

ре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и само-

воспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совер-

шенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально- прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использова-

ния физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
 

Изучение обязательного учебного предмета «Физическая культура» должно 

обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадав-

шим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных си-

туациях.  

 

Объем обязательного учебного предмета,  виды учебной работы и отчетности 

Наименование 

обязательного 

учебного 

предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

 

Максим. 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающегося 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОУП.10. 

Физическая 

культура 

 
280 

 
140 

 
140 

 
1-4 

 
– 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПУП.01. История мировой культуры  

 

Цель профильного учебного предмета – формирование гуманистического 

мировоззрения, расширение общекультурной и теоретической подготовки студен-



тов, умения ориентироваться в сложных проблемах современной культурной жиз-

ни. 

Задачами профильного учебного предмета являются: 

изучение основных категорий, понятий теории культуры, ее структуру и 

функции; 

формирование представлений о типологической структуре культуры, об осо-

бенностях культурных эпох и стилей; 

введение студентов в мир художественной культуры, изучение смены куль-

турных эпох и стилей на протяжении всей истории человечества; 

изучение общих закономерностей культурного развития человечества; 

формирование позитивного отношения к необходимости сохранения памят-

ников культуры, к их изучению, эмоционального отношения к пониманию худо-

жественных ценностей, необходимости приобщения к мировому культурному 

наследию; 

формирование у учащихся умения самостоятельно ориентироваться в куль-

турных эпохах и стилях, аргументировать свою точку зрения, сравнивать и обоб-

щать материал о различных видах искусства, произведениях искусства и общече-

ловеческих ценностях. 
 

В результате изучения ПУП.01. История мировой культуры  обучающийся 

должен: 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художествен-

ной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

 

Объем профильного учебного предмета,  виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 
Вид учебной работы 

Формы контроля  

 (по семестрам) 



профильного 

учебного 

предмета 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающе 

гося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзаме

н 

ПУП.01. 

История 

мировой 

культуры 

 

108 
 

72 
 

36 
 

1 
 

2 
 

- 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПУП.02. Россия в мире 

 

Цель профильного учебного предмета – образование и развитие личности, 

способной к самоидентификации и определению ценностных приоритетов на ос-

нове осмысления истории российской цивилизации в контексте истории челове-

чества. 

Задачами профильного учебного предмета являются: 

формирование у студентов целостного представления об истории России в 

контексте мировой цивилизации; 

воспитание гражданского самосознания, национальной идентичности, патри-

отизма, мировоззренческих убеждений; 

формирование понимания основных закономерностей развития российского 

общества и мировой цивилизации со времени их возникновения до наших дней; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов, и определять место и роль России в мировом историческом процессе; 

умения обращаться к интегрированной истории, соотносить события, факты; 

развитие умений, навыков студентов в усвоении учебного материала, исто-

рических источников и исторической информации; 

формирование собственного мнения студентов по ключевым вопросам исто-

рии, умения его отстаивать, аргументируя собственную позицию по отношению к 

явлениям, событиям, закономерностям прошедшего и происходящего в нашем 

Отечестве; 

систематизирование знаний студентов по истории, формирование потребно-

сти исторического самообразования. 
 

В результате изучения профильного учебного предмета ПУП.02. Россия в 

мире  студент должен: 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характе-

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

анализировать историческую информацию, представленную в разных систе-

мах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-

рические сведения; 

знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; осо-

бенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
 

Объем профильного учебного предмета,  виды учебной работы и отчетности 

Наименование 

профильного 

учебного 

предмета 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 
Экзамен  

ПУП 02.  

Россия в мире 
216 144 72 1,3 2 4 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о развитии философии, 

ее структуре и основных проблемах. 

Задачами дисциплины являются: 

формирование у студентов научного мировоззрения; 

развитие у студентов умений и навыков изучения и понимания философской 

литературы; 

содействие развитию свободной личности и социализации взрослеющего че-

ловека; 

формирование у студентов осознания необходимости иметь собственное мне-

ние по основополагающим вопросам философии и умение отстаивать свою точку 

зрения; 

формирование целостного представления о месте философии в духовной 

культуре общества, подчеркивая взаимосвязь философии с другими сферами ду-

ховной культуры. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 



знать: 

основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных  и этических проблемах, связанных с развитием и использовани-

ем достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

дисциплины 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающегося 

 

Контр. 

урок 

 

Экзамен 

ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

 

62 
 

50 
 

12 
 

5 
 

6 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.02. История  

 

Цель дисциплины – воспитание патриотизма, уважение к истории и тради-

циям нашего государства, к правам и свободам человека, демократическим прин-

ципам общественной жизни и формирование на этой основе ценностных ориенти-

ров для будущего. 

Задачами дисциплины являются: 

воспитание и развитие личности гражданина и патриота России, готового и 

способного отстаивать ее интересы, развитие мировоззренческих убеждений на 

основе осмысления исторически сложившихся культурных, этнических, нацио-

нальных, религиозных, нравственных и социальных установок; 

воспитание в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социаль-

ного компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов пу-

тем поиска их разумного разрешения; 

понимание и усвоение студентами основных закономерностей развития Рос-

сийского общества, особого исторического уклада России, ее места, роли в миро-

вом историческом процессе, в частности, места России в современном мировом 

сообществе и вклада ее в мировую культуру; 

умение рассматривать отечественную историю в русле интегрированной Но-

вейшей истории, понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, соотносить отдельные события, факты, создавать целостное 

представление по определенной проблеме; 



развитие внутренней потребности исторического самообразования, способ-

ностей в усвоении учебного материала, исторических источников и исторической 

информации, умений и навыков работы с заданиями разной степени сложности, 

систематизации знаний по истории; 

формирование собственного мнения студентов по дискуссионным вопросам 

изучения истории XX-XXI вв., умения отстаивать и утверждать свою позицию по 

отношению к событиям, явлениям, закономерностям, оценки роли личности в ис-

тории. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

 (по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающего ся 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОГСЭ.02. 

История  
59 48 11 

 
7 – 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о предмете 



психологии общения, о типах общения и его закономерностях, о возможностях 

управления впечатлением в общении, о технологиях подготовки к различным 

формам общения, о способах применения полученных знаний в практической де-

ятельности музыканта-педагога и исполнителя, о методах и средствах эффектив-

ного взаимодействия людей. 

Задачами дисциплины являются: 

овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения; 

овладение студентами современными технологиями делового и личного 

общения; 

ознакомление студентов с особенностями межличностного восприятия и вза-

имодействия в общении; 

овладение студентами навыками осмысления различных факторов затруд-

ненного общения и прогнозирования поведения субъекта в ситуациях затруднен-

ного общения; 

повышение компетентности будущих педагогов-музыкантов в области пони-

мания и управления процессами коммуникации; 

развитие навыков эффективного общения педагогов как профессионального 

качества, необходимого для работы. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в  профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

бщения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в обще-

нии; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

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

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОГСЭ.03. 

Психология 

общения 

 
59 

 
48 

 
11 

 

- 
 
7 



 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, позво-

ляющей свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на раз-

личные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом при-

обретенного словарного запаса, а также мотивов, условий и целей общения. 

Задачами дисциплины являются: 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических струк-

тур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, соци-

альной, стратегической и предметной. 
 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-

сиональной направленности. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

дисциплины 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОГСЭ.04. 

Иностранный 

язык 

 

118 
 

91 
 

27 
 

5,7 
 

6,8 
 

– 

 

 

Аннотация к рабочей программе 



ОГСЭ.05. Физическая культура 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности посред-

ством приобретения умений и навыков осуществления физкультурно- оздорови-

тельной, спортивной деятельности, а также навыков здорового образа жизни. 

Задачами дисциплины являются: 

развитие физических качеств и способностей; 

совершенствование функциональных возможностей организма; укрепление 

индивидуального здоровья; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

 

Наименование  

дисциплины 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обязат. 

учебные 

занятия 

Самост. работа 

обучающего 

ся 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

ОГСЭ.05. 

Физическая 

культура 

 

228 
 

114 
 

114 
 

− 
 

5-8 
 

− 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых специальных знаний, охва-

тывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов 

природного и антропогенного происхождения во всех сферах жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

обучение будущих специалистов теоретическим знаниям и практическим 

навыкам, необходимым для идентификации негативных воздействий (опасно-

стей), прогнозирования развития этих негативных воздействий при любом виде 



деятельности и оценки их последствий, создания комфортного состояния среды 

обитания в зонах деятельности и отдыха, разработки и реализации средств защи-

ты человека и окружающей среды от негативных воздействий; 

формирование у обучающихся устойчивого и систематизированного пред-

ставления об основах безопасности жизнедеятельности; 

формирование у обучаемых сознательного и ответственного отношения к во-

просам личной безопасности и безопасности подчиненных, введение обучаемых в 

предметное поле безопасности жизнедеятельности и побуждение их к изучению и 

критическому осмыслению традиционных проблем безопасности в процессе ин-

дивидуального и общественного развития; 

выработки умения управления как безопасностью подчинённых, так и своей 

личной безопасностью в различных чрезвычайных ситуациях; 

развитие у обучаемых навыков организации мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, развитию качеств личности, необходимых для 

ускоренной адаптации к условиям сферы обитания и наиболее опасным видам де-

ятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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; ор-

ганизацию 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 име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обуча-

ющегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОГСЭ.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 

 
68 

 
34 

 

5 
 

6 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.07. Основы финансовой грамотности 

 

Цель дисциплины: 

актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного про-

цесса; 

повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студен-

тов; 

развитие финансово-экономического образа мышления; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические и финансовые решения 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

формирование опыта рационального экономического поведения; 

освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Задачами дисциплины являются: 

усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции эконо-

мических данных и финансовой информации; 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей ана-

лизировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабаты-

вать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные 

последствия принимаемых решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 



решений; 

выработка навыков проведения исследований экономических явлений в фи-

нансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информа-

ции, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

формирование информационной культуры студентов, умение отбирать ин-

формацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информа-

ции в деятельности человека на финансовом рынке; 

формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регули-

рующих, общественных и некоммерческих организаций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен достичь  следующих резуль-

татов: 

личностных: 
развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспе-

чивающих защищенность студента для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ре-

сурсов; 

формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 

сфере; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

воспитание мотивации к труду; 

стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансо-

вое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

 

метапредметных: 
освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на осно-

ве  сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой 

системе РФ; 

овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизнен-

ную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 



подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить эко-

номический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения име-

ющихся проблем; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полу-

ченную в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в 

себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации. 

 

предметных: 
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жиз-

ни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инстру-

ментов; 

формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятель-

ности и успешности в бизнесе; 

приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в со-

временную банковскую и финансовую сферы; 

владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения прак-

тических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и ре-

ализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направ-

ленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщи-

ка); 

умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореа-

лизации в экономической деятельности; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
 

Наименование дисци-
Виды учебной работы 

Формы контроля  

(по семестрам) 



плины Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обуча-

ющегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОГСЭ.07.  

Основы финансовой 

грамотности 

 
51 

 
34 

 
17 

 

5 
 

6 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.01 Рисунок и живопись 

 

 (ОП.01, ДР.01) Рисунок  
 Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компе-

тенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности практиче-

ским опытом, умениями и знаниями: 

постигать законы построения формы на изобразительной плоскости;  

организовывать пространство выразительными средствами рисунка (линия, 

тон, светотень и т.д.);  

постигать изобразительно-выразительные возможности средств рисунка в ре-

шении образных задач;  

изучать материалы рисунка, технологии их использование. 

Задачи:  
развитие композиционного мышления;  

формирование навыков решения задач разной сложности, от учебно-

познавательных до творческо-композиционных с использованием методов, 

средств и материалов наиболее выразительных при решении данной задачи.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека  

средствами академического рисунка; 

использовать основные изобразительные техники и материалы; 

знать: 

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искус-

ства; 

инструменты,  оборудование, основные техники и материалы рисунка;  

законы линейной  и воздушно-пространственной перспективы; 

владеть навыками: 
профессионального изображения натуры средствами рисунка. 

 

Помимо изучения учебной дисциплины «Рисунок» предполагается допол-

нительная работа по этому предмету. Дополнительная работа над завершением 

программного задания проходит под руководством преподавателя. 

 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Экзамен 

комплексный 

ОП.01 Рисунок 
 

911 

 
607 

 
304 

 

- 
 

1-8 

ДР.01. Рисунок 516     

 

Аннотация к рабочей программе 

 (ОП.01, ДР.02) Живопись  

 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компе-

тенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности практиче-

ским опытом, умениями и знаниями, формирование художественных образов, ху-

дожественного вкуса у студентов, умение использовать законы цветоведения и 

колористики, умение применять различные живописные техники и материалы для 

достижения необходимого эмоционального результата. 

Задачи:  

получить теоретические знания в области цветоведения и колористики; 

овладеть практическими умениями и навыками в области академической жи-

вописи; 

научиться работать различными  художественными материалами ( акварель, 

масло, гуашь; темпера и др.), освоить разнообразные техники, применяемые в жи-

вописи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, сред-

ствами академической живописи; 

использовать основные изобразительные техники и материалы; 

знать: 

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искус-

ства; 

разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного искусства; 

свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 

методы ведения живописных работ; 

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

создания цветового строя 

владеть навыками: 
профессионального изображения натуры средствами живописи 

Помимо изучения учебной дисциплины «Живопись» предполагается допол-

нительная работа по этому предмету. Дополнительная работа над завершением 

программного задания проходит под руководством преподавателя. 



 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Экзамен 

комплексный 

ОП.01 Живопись 
 

849 

 
566 

 
283 

 

- 
 

1-8 

ДР.02. Живопись 258     

 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.02 Цветоведение  

  

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компе-

тенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности практиче-

ским опытом, умениями и знаниями: 

развитие интереса к вопросу: «Роль цвета в современном дизайне и жизни 

человека»;  

углубление знаний по изучаемым в курсе темам, вопросам, проблемам; 

совершенствование навыков в области науки колористика, психофизиологи-

ческого воздействия цвета на человека.  

Задачи: 

формирование знания о роли цвета и цветовых отношений в жизни обще-

ства и будущей профессиональной деятельности; 

овладение возможностями решения цветовых задач в декоративно-

прикладной деятельности; 

осознание  взаимосвязи цвета и восприятия его личностью; 

владение возможностями соответствующих материалов (красок) в реше-

нии профессиональных задач. 

умение пользоваться закономерностями формирования цветовых отношений 

в картинной плоскости,  законами иллюзорного отображения цветовых вза-

имодействий на плоскости; 

владение методикой работы с цветовыми и красочными замесами на основе 

знаний: смешения цветов, восприятия цветов, соотношения цветов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

как использовать цвет в создании проектной идеи, основанной на концепту-

альном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

уметь:  

создавать гармонические сочетания цветовых тонов в соответствии с проект-

ной задачей 

владеть:  

методами, средствами выявления образного содержания в работах цветом 



 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Экзамен 

ОП.02 

Цветоведение 
 

48 

 
32 

 
16 

 

- 
 

1 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.03 Черчение  

ОП.03 Перспектива  

 

         Целью учебных дисциплин является освоение соответствующих компетен-

ций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности практическим 

опытом, умениями и знаниями. 

   В результате изучения дисциплин обучающийся должен 

уметь: 
применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

знать: 

 основы построения геометрических фигур и тел; 

основы теории построения теней; 

основные методы пространственных построений на плоскости; 

законы линейной перспективы 

 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОП.03 

Черчение 
 

60 

 
40 

 
20 

 

- 
 

2 

ОП.03  

Перспектива 
72 48 24 - 3 

 

Аннотация на рабочую  программу 

ОП.04 Пластическая анатомия  

 

Целью учебной дисциплины является понимание  роли пластической ана-

томии в рисунке и живописи.  

    В результате изучения дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

применять теоретические знания пластической анатомии в художественной 

практике и преподавательской деятельности; 

знать: 

основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 

связь строения человеческого тела и его функций; 

пропорции человеческого тела; 

пластические характеристики человеческого тела в движении; 

мимические изменения лица; 

иметь навыки: 

правдиво изображать фигуру человека, 

находить наиболее характерные черты  позирующей модели, достигать  

необходимого портретного сходства; 

достоверно изображать человека не только с натуры, но и по   

представлению  

иметь представление о последовательности выполнения рисунка фигуры че-

ловека, способах проверки пропорций, ракурсов и перспективы при построении, 

связи рисунков отдельных деталей в единое целое. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОП.04 

Пластическая 

 анатомия 

 
108 

 
72 

 
36 

 

- 
 

4 

 

Аннотация на рабочую программу 

 ОП.05 Введение в специальность 

 

Целями дисциплины является: 

 знакомство с особенностями дизайнерской деятельности;  

получение начального представления о графическом дизайне как сфере про-

фессиональной деятельности, о типологии графического дизайна по категориям 

решаемых задач; 

 изучение основных принципов создания произведений графического дизай-

на;  

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятель-

ности и формирование необходимых компетенций. 

  

 Задачами дисциплины являются:  

формирование понимания целей и задач графического дизайна;  

освоение терминологии графического дизайна;  



получение обучающимися первоначальных практических навыков владения 

языком графического дизайна и ведения проектной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 овладевать современными теоретическими знаниями в области данной спе-

циальности и смежных науках;  

 овладевать инновационными технологиями, методами, материалами и 

функциональными средствами, способствующих решению актуальных задач об-

щества;  

активно взаимодействовать на рынке труда с партнерами и потребителями;  

организовывать художественно-эстетическую деятельность.  

знать:  

социальную значимость своей профессии;  

роль, которую профессия играет в общественной жизни человека;  

перспективы развития профессии;  

текущие и первостепенные задачи, конечную цель и результаты деятельно-

сти, их ценностно-смысловое значение;  

теоретические основания происхождения искусства и его становление как 

социального вида деятельности;  

 смежные образовательные области и современные научные концепции. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОП.05 

Введение  

в специальность 

 
324 

 
216 

 
10 

 

- 
 

1,2 

 

Аннотация на рабочую программу 

 ОП.06 Компьютерная графика 

 

Цель дисциплины – научить студентов эффективно и осмысленно исполь-

зовать компьютер в своей дальнейшей профессиональной деятельности, научить 

студентов пользоваться универсальными графическими редакторами, а также 

овладеть новейшими информационными технологиями по работе с графической 

информацией и мультимедийными средствами. 

Задача дисциплины - знакомство студентов с основными понятиями ком-

пьютерной графики, формирование навыков обработки графической информации 

посредством современных компьютерных технологий, расширение кругозора, 

развитие пространственного воображения, логического мышления, творческого 

подхода в своей дальнейшей работе. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

понятийный аппарат (используемые термины и определения) современной 

сферы компьютерной графики; 

основные приемы обработки растровых и векторных изображений;  

способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;  

методы сжатия графических данных;  

варианты оформления рабочей документации.  

уметь:  

организовывать и проводить поиск идей для решения задач дизайна в обла-

сти графического дизайна;  

создавать и редактировать изображения в специализированных программах 

обработки графической информации;  

создавать рабочую и проектную документацию;  

осуществлять предпечатную подготовку графических документов;  

выполнять обмен файлами между графическими программами.  

владеть:  

методами использования информационных технологий для решения задач 

компьютерной графики; 

способами использования современного программного обеспечения для об-

работки различных видов графической информации;  

способами создания, хранения, передачи и обработки графической информа-

ции.  

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельно-

сти. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные за-

нятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

ОП.06 

Компьютерная  

графика 

 
297 

 
198 

 
99 

 

- 
 

6 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.07. История искусств  

 



Цель изучения дисциплины - практическое и историко-теоретическое озна-

комление с историей мировой культуры и изобразительного искусства  

Задачи изучения дисциплины - формирование представления об историче-

ских этапах западноевропейского и отечественного искусства; 

объяснение общих закономерностей культурного и, в частности, художествен-

ного процесса, а также, понимание специфики развития национальных школ; 

изучение творчества выдающихся Мастеров искусства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности  

знать:  

основные этапы развития изобразительного искусства;  

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художествен-

ной практики.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 
Зачет 

Экзамен 

 

ОП.07 

История искусств 
 

408 

 
272 

 
136 

 

3,4, 6, 7 
 
8 

 

5 

 

Аннотация на рабочую программу 

ОП.08 Шрифт 

 

Целью учебной дисциплины является углубление знаний по изучаемым в 

курсе темам, вопросам, проблемам; 

ознакомление с основными понятиями шрифтовой культуры, с эволюцией      

шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати, изучение анатомии, 

морфологии и эстетики шрифта, освоение основных навыков в работе со шриф-

том. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 владеть историческими каллиграфическими почерками; 

обоснованно выбирать комплект шрифтов для различных типов публикаций; 

применять шрифт для набора текстов; 

проектировать надписи, шрифтовые знаки и логотипы. 

знать: 

историю развития шрифтовой формы; 



историко-морфологическую классификацию шрифтовых форм; 

особенности шрифтов, созданных для различных видов изданий и техноло-

гий воспроизведения текста; 

 специфику применения различных видов шрифтов. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 
Зачет 

Экзамен 

 

ОП.08 

Шрифт 
156 104 52 

 

- 
 
- 

 

3-5 

 

Аннотация на рабочую  программу 

ОП.09 Типографика 

 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компе-

тенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности практиче-

ским опытом, умениями и знаниями в области создания полиграфической про-

дукции. 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать компьютерные методы работы в графическом дизайне; 

нализировать типографские стили, выделяя их основные особенности; 

выбирать шрифтовые гарнитуры, характерные для определенных стилей; 

работать со вспомогательными типографскими элементами:  плашками, ли-

нейками, политипажами, в том числе орнаментами; 

использовать типографские средства для выявления звучания и содержания 

текста. 

знать: 

историю развития типографики, в период от эпохи первопечатников до 

настоящего времени; 

особенности классической и современной типографики; 

различные типографские жанры, типографские стили и приемы верстки ха-

рактерные для данных стилей; 

закономерности взаимодействия изображения и текста характерные для раз-

личных стилей. 

иметь практический опыт: 

 в использовании прикладных графических компьютерных программ Ado-

be Photo shop, Corel Draw, Gimp для создания различной полиграфической про-

дукции графического дизайн-проектирования применяя различные типографские 

стили и приемы верстки. 

 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование дисци-

плины 

Виды учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа обу-

чающегося 

Контр. 

урок 
Зачет 

Экзамен 

 

ОП.09 

Типографика 
 

408 

 
272 

 
136 

 

7 
 
8 

 

- 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

 

 Целью междисциплинарного курса является освоение соответствующих 

компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 

практическим опытом, умениями и знаниями. 

        Задачами являются:  

формирование мировоззрения студентов;  

развитие творческого воображения и образного мышления, художественной 

наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действи-

тельности характерное и типическое и отражать их в правдивой образной форме;  

овладение профессиональным мастерством и умением применять его в худо-

жественно-педагогической деятельности;  

воспитание широкой художественно-эстетической культуры и художествен-

ного вкуса; 

формирование умений анализировать произведения искусства.  

 

В результате изучения курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований; 

использования разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проек-

тирования;      

знать: 

особенности дизайна в области применения; 

теоретические основы композиции, закономерности построения  

художественной формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса дизайнера; 

современные методы дизайн-проектирования; 

основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; 



особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования;  

технические и программные средства компьютерной графики 

            

Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

 междисциплинарного 

курса 

Вид учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. ра-

бота обуча-

юще 

гося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

МДК.01.01. 

Дизайн-

проектирование 
1026 684 342 - - 3-8 

 

Аннотация на рабочую программу 

МДК.01.02 История стилей в дизайне 

 

Цель изучения дисциплины:  

формирование компетенций, направленных на изучение теоретических основ 

и закономерностей развития дизайна.  

Задачи изучения дисциплины:  

формирование понимания эстетического измерения человеческого бытия; 

исследование процессов создания и восприятия предметного мира;  

формирование понимания причинно-следственных связей для принятия тех 

или иных дизайнерских решений в разные исторические эпохи; 

формирование понимания роли и значения дисциплины в подготовке дизай-

нера.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

применения теоретических знаний дисциплины в практике дизайн-

проектирования; 

уметь: 

ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

применять знания различных стилей в дизайне и архитектуре в художествен-

ной практике; 

знать: 

основные характерные черты различных периодов развития предметного ми-

ра; 

современное состояние дизайна в различных областях экономической дея-

тельности. 

Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 
Вид учебной работы 

Формы контроля 

(по семестрам) 



 междисциплинарного 

курса Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. ра-

бота обуча-

юще 

гося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

МДК.01.02. 

История стилей 

 в дизайне 
48 32 16 - 5 - 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

Возрастная психология  

Основы педагогики  

 

Цель междисциплинарного курса – усвоение учащимися знаний научных 

основ психологии и педагогики и на основе этих знаний формирование умений по 

совершенствованию учебного, исполнительского, воспитательного и культурно-

просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к 

своей профессиональной деятельности. 

Задачами междисциплинарного курса являются: 

формирование представлений о системе основных научно- психологических 

понятий и логике их употребления; 

развитие умения анализировать различные жизненные ситуации с примене-

нием психологических знаний; 

развитие аналитического мышления, рефлексии, способности к обобщению 

своего исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

изучение роли педагога в воспитании молодого музыканта, методов и прие-

мов педагогической работы; 

раскрытие основных механизмов и условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности на каждом воз-

растном этапе учебно-воспитательного процесса; 

раскрытие основных механизмов и условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности на каждом воз-

растном этапе учебно-воспитательного процесса. 
 

В результате изучения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

организации обучения обучающихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных от-

ношениях в педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 



психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; профессиональную терминологию; 

технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

особенности организации педагогического наблюдения, других методов пе-

дагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных ре-

зультатов; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях); 
 

Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Наименование 

 междисциплинарного 

курса 

Вид учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучаю 

щегося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

МДК.02.01. 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Возрастная психология 108 72 36 3 4 - 

Основы педагогики 51 34 17 5 6 - 

 

Аннотация на рабочую программу 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Методика  

 

         Цель междисциплинарного курса:  

вооружить студентов необходимыми методическими знаниями, умениями и 

навыками, а также способствовать формированию необходимого будущему учи-

телю гибкого педагогического мышления, готовности к самостоятельному реше-

нию сложных задач обучения и воспитания детей. 

         Задачи: 

формирование системы знаний об исторических особенностях сложения и 

развития зарубежных и отечественных художественных школ; 

ознакомление с практическим опытом художественного обучения детей, 

накопленным в нашей стране и за рубежом; 

изучение возрастных особенностей изобразительной деятельности детей, 

формирование у будущего педагога объективных критериев оценки детского 

изобразительного творчества; 

изучение школьных программ по изобразительному искусству, освоение ме-

тодических особенностей работы по разным вариантам программ; 

подготовка будущего учителя к руководству различными видами художе-



ственной деятельности детей (рисование с натуры, по памяти, по наблюдению, 

выполнение композиций на заданную тему, декоративная работа, лепка, художе-

ственное восприятие); 

изучение основ проектировочной деятельности педагога изобразительного 

искусства (планирование учебной работы, отбор и использование разнообразных 

форм и методов ведения занятий); 

усвоение необходимых умений в выполнении и использовании наглядных 

пособий, в работе на классной доске, в применении технических средств обучения 

на уроках изобразительного искусства. 

 В результате освоения курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подго-
товки учащихся; 
уметь: 

разрабатывать и оформлять план-конспект отдельного урока или внеклассно-

го занятия, проект цикла уроков; наглядные пособия; 

использовать различные методы и приемы ведения уроков по изобразитель-

ному, декоративно-прикладному искусству и дизайну. 
знать: 

традиции художественного образования в России и за рубежом; 
структуру и содержание школьных программ по изобразительному  
искусству; 
общие требования к организации уроков изобразительного искусства; 

специфику ведения уроков, относящихся к разным типам; 

требования, предъявляемые к применению наглядности на уроках ИЗО; 

возрастные особенности изобразительной деятельности детей; 

критерии оценки детского изобразительного творчества; 

 методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополни-

тельного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

 

 

Наименование 

 междисциплинарного 

курса 

Вид учебной работы 
Формы контроля  

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучаю 

щегося 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

МДК.02.0. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Методика 137 91 46 5, 7, 8 - 6 

 

Аннотация на рабочую программу 

УП. 01.01 Учебная практика 

 (пленэр-работа с натуры на открытом воздухе) 



 

Целью учебной практики является расширения и углубления знаний и уме-

ний, полученных в результате изучения общепрофессиональных дисциплин Рису-

нок и Живопись. 

Задачи учебной практики:  

овладеть теоретическими знаниями работы с натуры на открытом воздухе; 

приобрести конкретные навыки работы с различными графическими 

и живописными материалами;  

освоить метод художественного отбора (научиться видеть, выбирать, полу-

чать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества 

натуры  пластику формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочета-

ний); 

овладеть профессиональной терминологией. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

выбирать объект изображения в соответствии с учебной задачей; 

проводить анализ композиционного, цветового и тонального строя натурного 

объекта; 

применять теоретические знания пленэрной графики и живописи в практиче-

ской деятельности; 

организовывать рабочее место в конкретных погодных условиях. 

знать: 

теорию цвета, влияние окружающей среды на изображаемый объект; 

композиционные приемы размещения объектов в формате; 

открытую, закрытую и фрагментальную композицию; 

линейную, воздушную и цветовую перспективу; 

инструменты, приспособления, графические и живописные материалы. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. учеб-

ные заня-

тия 

Самост.   

работа обуча-

ющего 

ся 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 

УП.01.01 

Учебная  

практика 

 (пленэр-работа 

с натуры на от-

крытом воздухе) 

 

 

144 
 

144 
 

144 
 

- 
 

2 
 

- 

 

 



Аннотация на рабочую программу 

УП. 01.02 Учебная практика 

(изучение памятников культуры в других городах) 

 

 

Целью учебной практики (изучение памятников искусства в других горо-

дах) является закрепление теоретических знаний и выработка практических навы-

ков и умений в рамках будущей профессии, реализующих свою профессиональ-

ную деятельность в сфере социально-культурных институтов.  

Задачи:  
углубление и закрепление базовых знаний, умений и навыков студентов;  

получение первичных профессиональных умений и навыков;  

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофес-

сиональных специальных дисциплин;  

развитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

дисциплине; 

совершенствование профессионально-личностных качеств;  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

 уметь:  

различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлени-

ям, школам;  

обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отноше-

ния к историческому прошлому; 

 анализировать произведения искусства;  

отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры;  

знать: 

основные исторические периоды развития изобразительного искусства; 

основные имена и произведения художников; 

основные элементы различных художественных стилей; 

профессиональную терминологию 

законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на плоскости; 

основные виды шрифтов 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы 
Формы контроля 

(по семестрам) 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. учеб-

ные заня-

тия 

Самост.   

работа обуча-

ющего 

ся 

 

Контр. 

урок 

 

Зачет 

 

Экзамен 



УП. 01.02 

 Учебная 

 практика 

(изучение па-

мятников куль-

туры в других 

городах) 

 

72 
 

72 
 

72 
 

- 
 

6 
 

- 

 

 


