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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Материаловедение 

2 ОП.02 Экономика организации 

3 ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

4 ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

5 ОП.05 История дизайна 

6 ОП.06 История изобразительного искусство 

7 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

8 ОП.08 Основы архитектуры зданий и сооружений  

9 ОП.09 Инженерные сети и оборудование зданий 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Материаловедение 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Материаловедение» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

 



знать: 

- область применения;   

- методы измерения параметров и свойств материалов;   

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;   

- особенности испытания материалов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы материаловедения.  

Тема 1.1. Современные отделочные материалы  

Тема 1.2. Классификация декоративно-отделочных материалов.  

Тема 1.3. Основные свойства строительных и отделочных материалов.  

Раздел 2. Природные материалы.  

Тема 2.1. Декоративно-отделочные материалы из горных пород.  

Тема 2.2. Керамические декоративно-отделочные материалы.  

Тема 2.3. Изделия из стекла.  

Тема 2.4. Древесина как отделочный материал.  

Тема 2.5. Декоративно-отделочные изделия на основе минеральных 

вяжущих вещ. Асбестоцементные изделия  

Тема 2.6. Декоративно-отделочные материалы на основе полимеров.  

Тема 2.7. Теплоизоляционные и акустические материалы.  

Тема 2.8. Лакокрасочные и клеевые материалы. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экономика организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики. 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в системе рыночной экономики  

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики отрасли  

Тема 1.2. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

эффективность их использования  

Тема 1.3 Затраты организации, доход, прибыль, ценообразование  

Раздел 2.  Основы микро- и макроэкономики  

Тема 2.1. Основы микроэкономики  

Тема 2.2. Основы макроэкономики 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Рисунок с основами перспективы  

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Рисунок с основами перспективы» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 



- выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

- изображать отдельные предметы, группы предметов, 

архитектурные и другие формы с натуры с учетом перспективных 

сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции составляющие 

композицию предметов, и правильно располагать их на листе определенного 

формата. 

знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека; 

- принципы образования структуры объема и его формообразующие 

элементы; 

- приемы нахождения точных пропорций; 

- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей 

пластику формы предмета; 

- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и 

конструктивной логики архитектурного сооружения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 365 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация работы и подготовительные работы  

Тема 1.1. Оборудование, материалы, инструменты и их использование  

Тема 1.2. Постановка руки и развитие первоначальных навыков на 

примере простых упражнений.  

Тема 1.3. Геометрические структуры, конструкция формы, отношения и 

соразмерности предметов и их частей.  

Раздел 2. Основы наблюдательной перспективы  

Тема 2.1. Изображение простых геометрических тел в перспективе.  



Тема 2.2. Круглая пластика Светотень, закономерности построения 

теней.  

Тема 2.3. Изображение сложных форм предметов быта и труда.  

Раздел 3. Рисунок интерьера.  

Тема 3.1. Изображение интерьера с натуры.  

Тема 3.2. Изображение интерьера по воображению.  

Тема 3.3. Рисование экстерьера здания или интерьера по заданным 

ортогональным проекциям.  

Раздел 4. Изображение человека.  

Тема 4.1. Анатомическое строение Пропорции фигуры человека.  

Тема 4.2. Этапы рисования фигуры человека. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Живопись с основами цветоведения 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Живопись с основами цветоведения» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Разработать колористическое решение дизайн-проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 



- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи. 

- разрабатывать колористические решения объектов архитектурной 

среды. 

знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику ; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи. 

- основы архитектурной колористики 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 365 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Выразительные средства живописи.  

Тема 1.1 Материалы и техники живописи  

Тема 1.2. Приемы техники акварели.  

Тема 1.3. Изображение объема средствами живописи.  

Тема 1.4. Колорит в живописи  

Тема 1.5. Декоративная живопись  

Раздел 2. Цветоведение и колористика.  

Тема 2.1. Основные характеристики цвета.  

Тема 2.2. Систематика цвета.  

Тема 2.3. Восприятие цвета, и смешение цветов.  

Тема 2.4. Цветовые контрасты.  

Тема 2.5. Цветовая гармония. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 



 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

История дизайна 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«История дизайна» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;  

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

 



знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. История развития техники.  

Раздел 2. Зарождение новой философии формообразования.  

Раздел 3. Зарождение нового стиля на рубеже веков. Конец XIX – 

начало XX вв.  

Раздел 4. Первые школы дизайна.  

Раздел 5. Дизайн в современном мире.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

История изобразительного искусства  

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«История изобразительного искусства» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 



- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Искусство как область общественного сознания, его специфика. 

Тема 2. Искусство эпох палеолита, мезолита неолита.  

Тема 3. Сравнительный анализ произведений эпох 

Тема 4. Периодизация и особенности искусства Древнего Египта. 

Тема 5.  Искусство Древних цивилизаций 

Тема 6. Искусство Древнего мира 

Тема 7. Искусство этрусков 

Тема 8. Изобразительное искусство средневековья. 

Тема 9. Готический стиль в архитектуре средневековья. 

Тема 10. Искусство Возрождения. Искусство Италии. 

Тема 11. Искусство Северной Европы. 

Тема 12. Искусство Древней Руси. Архитектура.  Искусство Иконописи. 

Иконописные школы. 

Тема 13. Архитектура и искусство Киевской Руси. 

Тема 14. Московский Кремль 

Тема 15. Стиль барокко в живописи Фландрии: мастера и произведения.   

Тема 16. Голландское искусство 

Тема 17. Классицизм в архитектуре и живописи Франции XVII в. 

Тема 18. Искусство Франции XVIII вв. 

Тема 19. Архитектура и строительство Петербурга в ХVIII в.: стили, 

мастера и произведения. Скульптура. 

Тема 20. Стиль ампир в искусстве Франции.  

Тема 21. Классицизм в русском искусстве начала ХIХ 

Тема 22. Жанровая живопись 40-50-х гг. 

Тема 23. Импрессионизм во французской живописи второй половины 

ХIX в. 

Тема 24. Искусство Европы второй половины ХХ века. 

Тема 25. Деструктивное начало 

Тема 26. Стиль модерн в русском искусстве, характерные черты, 

особенности стиля. 

Тема 27. Подведение личных итогов 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика; 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов; 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ; 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 



ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи; 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (описанием); 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия технической документации; 

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

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации; 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов; 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт; 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 



принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 



Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы архитектуры зданий и сооружений 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Основы архитектуры зданий и сооружений» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 



уметь: 

пользоваться основными нормативными материалами и документами по 

архитектурному проектированию; 

знать: 

- общие сведения об архитектурном проектировании; 

- особенности планировочных и объемно-пространственных решений 

различных типов зданий; 

- основы функционального зонирования помещений; 

- особенности зданий различного назначения; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Жилые здания  

Тема 1.1. Квартира и её элементы  

Тема 1.2. Жилые дома малой и средней этажности.  

Тема 1.3. Жилые дома повышенной этажности.  

Раздел 2. Общественные здания  

Тема 2.1. Основы проектирования общественных зданий.  

Тема 2.2. Гостиницы  

Тема 2.3. Образовательные учреждения  

Тема 2.4. Кинотеатры, центры досуга.  

Тема 2.5. Предприятия и учреждения торговли и общественного 

питания 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Инженерные сети и оборудование зданий  

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Инженерные сети и оборудование зданий» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



уметь: 

читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

- назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем 

зданий и территорий поселений; 

- основы расчета водоснабжения и канализации; 

- энергоснабжение зданий и поселений; 

- основы проектирования отопления и вентиляции зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Инженерная подготовка территорий населенных мест 

Введение  

Тема 1.1. Основные принципы оценки и организации территории 

населенных мест 

Тема 1.2. Сеть улиц и дорог 

Тема 1.3. Организация поверхностного стока с территории населенного 

пункта 

Тема 1.4. Вертикальная планировка территории 

Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение и мусороудаление с 

территории населенных мест и зданий 

Тема 2.1. Водоснабжение населенных мест 

Тема 2.2. Системы и схемы водоснабжения зданий 

Тема 2.3. Водоотведение и мусороудаление с территории населенных 

мест 

Тема 2.4. Водоотведение и мусороудаление из зданий 

Раздел 3. Энергоснабжение территорий населенных мест и зданий 

Тема 3.1. Источники и системы теплоснабжения населенных мест 

Тема 3.2. Теплоснабжение, системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха в зданиях, горячее водоснабжение зданий 

Тема 3.3. Газоснабжение территорий населенных мест и зданий 

Тема 3.4. Электроснабжение населенных мест. Электрические сети и 

электросиловое оборудование зданий. Слаботочные сети. Молниезащита 

зданий 



 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 


