
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 (072501)  

Дизайн (по отраслям), базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по 

отраслям), базовой подготовки профессиональный учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

 

 ОП.01. Материаловедение 

ОП.02. Экономика организации 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы 

ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

ОП.05. 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.06. История дизайна 

ОП.07. История изобразительного искусства 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание учебной дисциплины. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01. Материаловедение 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 



программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 
- особенности испытания материалов . 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Тема 1.Материалы из природного камня. 

Тема 2.Древесные материалы 

Тема 3.Керамические материалы 

Тема 4.Металлические материалы 

Тема 5.Материалы из стеклянных и других минеральных сплавов 

Тема 6.Минеральные вяжущие  и материалы на их основе 

Тема 7.Материалы на основе полимеров. 

Тема 8.Материалы в русской исторической архитектуре. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 



 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02. Экономика организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

- экономические показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 - основные принципы построения экономической системы организации; 

 - управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 - организацию производственного и технологического процессов; 

 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Введение 

Тема 1. Предприятие в экономической системе общества. 

Тема 2. Основной и оборотный капитал. 

Тема 3. Кадры предприятия и производительность труда. 

Тема 4. Организация зарплаты на предприятии. 

Тема 5. Издержки производства и реализации. 

Тема 6. Основные показатели эффективности производства. 

Тема 7. Финансы предприятия. 

Тема 8. Цены и ценообразование. 

Тема 9. Структура бизнес-плана. 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 



- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
 
 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приѐмов; 
- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 
- выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы перспективного построения геометрических форм; 
- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приѐмы чѐрно-белой графики; 
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 316 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Основные методы построения пространства на плоскости и 

обоснование законов линейной перспективы  
Тема 1.1.Линейная перспектива и уровень горизонта. Точка схода 

Раздел 2. Основы построения и рисования гипсовых геометрических тел 
и архитектурных деталей в академическом рисунке. 

Тема 2.1.Технология рисунка. Светотень как средство создания иллюзии 
объема и пространства. 

Тема 2.2. Зарисовка натюрморта из 3-х геометрических тел  
Тема 2.3.Зарисовка драпировки.  
Тема 2.4.Рисунок полукапители. 

Раздел 3. Рисование объемных предметов сложной формы  

Тема 3.1.Натюрморт из предметов быта  

Тема 3.2.Рисунок натюрморта мягкими материалами  

Раздел 4. Изображение пространства  

Тема 4.1.Зарисовка интерьера. 
Раздел 5. Изображение головы человека  
Тема 5.1.Рисунок черепа 

Тема 5.2.Рисунок анатомической головы . 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 316 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Основные законы цветоведения. 
Тема 1.1.Классификация цветов. Теплые и холодные цвета. Светлые или 



бледные цвета. Темные цвета. Тусклые цвета. 
Тема 1.2.Способы смешения красок. Смешение цветов. Ахроматические и 

хроматические цвета. Контрасты. Дополнительные цвета. 
Тема 1.3. Спектральные цвета. Цветовой круг. Основные и 

промежуточные цвета цветового круга. Использования цвета в электронном 
изображении. Раздел 2. Техника и технология акварельной живописи. 

Тема 2.1.Материалы, инструменты, способы работы акварельными 
красками.  

Тема 2.2.Упражнения в технике акварельного письма. 
Раздел 3. Методика работы над живописным изображением 

натюрморта. Тема 3.1.Цвето-тональные отношения в живописи. 
Тема 3.2.Этюд натюрморта с ясно выраженными цветовыми 

рефлексами. Тема 3.3.Этюд натюрморта в теплой цветовой гамме. 
Тема 3.4.Этюд натюрморта в холодной цветовой гамме. 
Раздел 4. Методика работы гуашью над живописным изображением 

натюрморта. 
Тема 4.1.Натюрморт из предметов с насыщенной цветовой окраской 

различных оттенков и светлоты.  
Тема 4.2.Натюрморт в интерьере. 

Тема 4.3.Натюрморт из предметов быта в контражурном освещении. 
Тема 4.4.Натюрморт из предметов быта различного материала с четко 

выраженными пространственными планами (глубокое пространство). 
Тема 4.5.Сложный натюрморт из предметов различных по цвету, тону, 

фактуре поверхности в глубоком пространстве.  
Раздел 5. Живопись живой натуры. 
Тема 5.1.Живописный портрет головы человека с натуры.  
Тема 5.2.Живописный портрет полуфигуры человека с 

руками. 
Тема 5.3.Живописный портрет полуфигуры человека с руками в одежде с 

орнаментом.  
Тема 5.4.Живописный этюд фигуры человека в интерьере 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП 5. История дизайна 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 
- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. История дизайна 

Тема 1.1. Определение дизайна как формальной деятельности и как 
составного элемента экономической системы; 

Тема 1.2. Появление проблематики дизайна при разделении искусства; 



Тема 1.3. Технический прогресс Х1Х – начала ХХ вв. и примитивность 
форм промышленной продукции. 

Тема1.4.Особенности промышленного развития России и проблемы 
художественно- промышленного образования.  

Тема 1.5. Россия в международных промышленных выставках. 
Тема 1.6. Особенности развития дизайна после второй мировой войны; 

страны Скандинавии, Италия, Германия, Япония. 
Тема 1.7. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие 

дизайна в странах Восточной Европы. 
Тема1.8.Особенности развития отечественного художественного 

конструирования: системы подготовки дизайнеров, ориентация на 
региональные отрасли промышленности.  

Тема 1.9. Особенности современного состояния дизайна. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП 6. История изобразительного искусства 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве различных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1 Изобразительное искусство, его функции и виды.  
Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания  
Тема 1.2.Живопись как вид изобразительного искусства 
Тема 1.3.Графика как вид изобразительного искусства 
Тема 1.4.Скульптура как вид изобразительного искусства 
Тема 1.5.Архитектура как вид изобразительного искусства 

Тема 1.6.Декоративно-прикладное искусство  
Раздел 2 Искусство Древнего мира  
Тема 2.1. Искусство первобытного общества 

Тема 2.2.Изобразительное искусство Древнего Востока  
Тема 2.3.Искусство античности  
Раздел 3 Искусство Средних веков и Возрождения  
Тема 3.1. Искусство Византии 

Тема 3.2.Искусство средневековой Европы  
Тема 3.3.Итальянское Возрождение  
Тема 3.4.Северное Возрождение  
Раздел 4 Искусство Нового времени  
Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков 

Тема 4.2.Искусство Европы XIX-начала XX веков  
Раздел 5 Русское искусство 
 Тема 5.1. Искусство Древней Руси 

Тема 5.2.Искусство русских земель XIV-XVII вв. Московская Русь 
 Тема 5.3.Русское искусство XVIII века. 



Итоговый контроль – дифференцированный зачет.  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501)  Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 

входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 



оружия массового поражения; 

-  

- -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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  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; 

-  

-  

защиты населения от оружия массового поражения; 

- о поведения при 

пожарах; 

-  

поступления на нее в добровольном порядке; 

-  

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

-  

исполнении обязанностей военной службы; 

-  

 

1.4. 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 



ЧС. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4 Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

Тема 2.2.Уставы Вооружѐнных Сил России. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка. 

 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 

 


