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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

№1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы философии входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина 

предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного 

языка. Программа отражает современные тенденции и требования к 

обучению, и направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений 

и навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная 

дисциплина учитывает межпредметные связи с другими гуманитарными и 

экономическими дисциплинами. 

Цель учебной дисциплины: повлиять на становление и формирование 

духовной культуры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание 

ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений 

своей деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными законами развития и 

функционирования природных и общественных систем; 

 дать студентам знания, которые будут способствовать формированию 

у них логического мышления, основ философского анализа общественных 

явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов; 

 помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно 

сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание; 

 сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в 

общественно-политических процессах. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы, смысла жизни, как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 
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 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 №1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по вотраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина История входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, устанавливающей 

базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеж 

веков (XX и XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ- начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

№1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- уметь переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

- уметь 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 профессиональной направленности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

№1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- знать о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

          - знать основы здорового образа жизни. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Общие компетенции 

профессионала разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 №1391, примерной программы учебной дисциплины Общие 

компетенции профессионала: уровень I-III, разработанной бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования Центр 

профессионального образования Самарской области. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Общие компетенции профессионала входит в 

состав цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений (включенная в образовательную программу за счет часов 

вариативной части учебных циклов). 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 
 указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, 

необходимую для решения задачи деятельности; 
 выделения из избыточного набора источников, содержащих 

информацию, необходимую для решения задачи деятельности; 
 извлечения информации по одному заданному основанию из одного 

или нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи 

информационного поиска информацию; 
 систематизации информации в рамках заданной простой структуры; 
 формулирования содержащегося в источнике информации вывода по 

заданному вопросу; 
 формулирования содержащихся в источнике аргументов, 

обосновывающих заданный вывод. 
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 

и самоуправления: 
 анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ 

несоответствие эталонной ситуации; 
 определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, 

необходимых для ее выполнения; 
 оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным 

параметрам). 
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В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 
 создания стандартного продукта письменной коммуникации на 

основе заданной бланковой формы; 
 извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) основного 

(общего) содержание фактической информации по заданным основаниям, 
 произнесения монолога в соответствии с заданной целью 

коммуникации перед заданной целевой аудиторией; 
 работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по 

заданным вопросам. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 

№1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в состав 

цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

включенная в образовательную программу за счет часов вариативной части 

учебных циклов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 грамотно строить высказывания; 

 анализировать тест с точки зрения содержания и построения;  

 строить высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

 работать со словарями; 

 строить речь в соответствии с языковыми нормами и качествами 

оптимальной речи, подчиняя сказанное требованиям этики и специфики 

ситуации; 

 исправлять речевые ошибки и недочёты в устной и письменной речи; 

 исключать из своей речи элементы ненормативной лексики и 

грамматики, умея объяснить, почему целесообразность употребления слова и 

фразы невозможно вне их нормативной кодифицированности.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 правила орфографии русского языка; 

 правила пунктуации русского языка; 

 грамотное построение предложений и целого текста; 

 правила стилистической дифференциации лексических понятий и их 

функционирования в обществе; 

 разновидности толковых словарей; 

 части речи и их особенности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

Рабочая программа учебной дисциплины Рынок труда и 

профессиональная карьера разработана в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 №1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработанная в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Учебная дисциплина Рынок труда и профессиональная карьера 

является дисциплиной общегуманитарного и социально-экономического 

цикла, включенная в образовательную программу за счет часов вариативной 

части учебных циклов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- корректно отвечать на неудобные вопросы работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос для профессионального роста в 

заданном /определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами. 
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