


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины – приобретение студентами навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют 

использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной 

деятельности), так и для целей дальнейшего самообразования. 

Конечной целью обучения иностранному языку является практическое овладение 

навыками перевода специальной литературы, чтение текстов по специальности с целью 

извлечения необходимой информации, оформление деловой корреспонденции, что 

позволило бы пользоваться иностранным языком в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Коррекция произносительных навыков 

· Выработка умений монологической речи в пределах изучаемой тематики, развитие 

умений чтения 

· Интенсивное накопление активного и пассивного словарного запаса 

· Овладение устной монологической и диалогической речью на темы повседневного и 

профессионального характера 

· Выработка умений чтения с различными целями 

· Приобретение навыков реферирования и аннотирования текстов 

· Овладение навыками перевода с английского языка на русский и с русского на 

английский 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.7. Владеть  культурой  устной  и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

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

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию и анализу информации 

на английском языке; основами публичной речи, приемами аннотирования, реферирования, 

перевода литературы по специальности; навыками, достаточными для повседневного и 

профессионального общения; умением грамотно и эффективно пользоваться источниками 

информации (справочной литературы, Интернет-ресурсами); навыками самостоятельной 

работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и достижений). 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс БД.01 Иностранный язык 

входит в состав базовых дисциплин и изучается в течение 1-2 семестров. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Greetings. About Myself. Personal Information 

Тема 2. My Family. Friends. Appearance  

Тема 3. Daily schedules. A Typical Day 

Тема 4. My Flat. City. Our College 

Тема 5. Work and Leisure. Food and Meals 

Тема 6. Holidays and Traditions. Museums and Exhibitions 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего   часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 117 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2-й семестр Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 175 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.02 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 
ГЕОМЕТРИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 
 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов 

навыков логического мышления, ознакомлению с основными математическими методами 

и моделями, используемых человечеством, особенно, в области экономики, формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

моделированию реальных экономических проблем и методам их разрешения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· приобретение знаний об основных математических методах и моделях; 

· формирование четких представлений о необходимости количественного анализа; 

· приобретение практических знаний и навыков по применению математических 

методов и построению моделей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество; 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач; основные понятия и методы 

тригонометрии, математического анализа, планиметрии и стереометрии; основы 

интегрального и дифференциального исчисления. 

Уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами решения прикладных математических задач; 

основными понятиями и методами тригонометрии, математического анализа, планиметрии 

и стереометрии; основными методами интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  



В соответствии с учебным планом специальности, курс "Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия" входит в состав базовых дисциплин и изучается в 

течение 1-го и 2-го семестра. Он основывается на курсе «Математика 5-9 кл.». 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1  Повторение материала 

Раздел 2 Тригонометрические функции 

Тема 1. Числовые функции 

Тема 2. Числовая окружность 

Тема 3. Тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования 

графиков». 

Тема 4. Обратные тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

Тема 5. Преобразование тригонометрических выражений».  

Раздел 3  Степени и корни 

Тема 6 Понятие и свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений 

Тема 7 Степенные функции, их свойства и графики 

Раздел 4 Показательная функция 

Тема 8 Показательная функция, ее свойства и график 

Тема 9 Показательные уравнения и неравенства 

РАЗДЕЛ 5 Логарифмическая функция 

Тема 10 Понятие логарифма и его свойства. Логарифмическая функция 

Тема 11 Логарифмические уравнения и неравенства 

РАЗДЕЛ 6 Прямая и плоскость в пространстве. Векторы 

Тема 12. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема 13 Векторы в пространстве 

РАЗДЕЛ 7 Производная и ее применения 

Тема 14 Предел последовательности. Предел функции 

Тема 15 Приращение функции, приращение аргумента. Понятие производной 

Тема 16 Вычисление производных 

Тема 17 Промежутки монотонности и экстремумы функции 

Тема 18 Построение графиков 

Тема 19 Наибольшее и наименьшее значения функции 

РАЗДЕЛ 8 Многогранники. Цилиндр, конус сфера и шар 

Тема 20 Многогранники 

Тема 21 Цилиндр 

Тема 22 Конус 

Тема 23 Сфера и шар 

Тема 24 Объемы тел 

РАЗДЕЛ 9 Первообразная и интеграл 

Тема 25 Первообразная и правила ее вычисления 

Тема 26 Определенный интеграл. Геометрические приложения определенного 

интеграла 

РАЗДЕЛ 10 Повторение пройденного материала. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего) 156 

В том числе:  

Лекции - 



Практические занятия, семинары 92 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      234       часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических умений в области физической культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

· укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

· повышение умственной и физической работоспособности; 

· развитие и совершенствование природных двигательных качеств (силы, ловкости, 

выносливости); 

· воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, ответственности); 

· формирование потребности в постоянных занятиях физической культуры и 

спорта; 

· стремление быть здоровым. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь:  

· выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

· выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

· проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

· преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

· выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

· осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

· выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 



· использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 
· о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

· основы здорового образа жизни; 

· влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

· способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

· правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина "Физическая культура" 

входит в состав базовых дисциплин и изучается в течение 1-го и 2-го семестра.  

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Общефизкультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Социально-

биологические основы физической культур. Основы здорового образа и стиля жизни 

Тема 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики 

их воспитания. Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. Выполнение построений, перестроений, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Тема 3. Легкая атлетика 

ТБ на уроках легкой атлетики. Обучение техники бега на короткие дистанции с низкого, 

среднего и высокого старта. Обучение техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие скоростных 

способностей. Совершенствование прыжка в длину с места. Бег на короткие дистанции 30м, 

60м (д), 60м, 100м (ю)(КУ). Cовершенствование физических качеств. Прыжок в длину с 

места. (КУ). Изучить технику передачи палочки в эстафете. Развитие и совершенствование 

физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости). Овладение техникой 

старта, стартового разбега, финиширования на длинные дистанции. Овладение техникой 

бега на длинные дистанции:1000м(д), 2000м(ю). Развитие выносливости. Специальные 

подготовительные упражнения метателя. Овладеть техникой метания гранаты: на 

дальность, в цель. Бег на длинные дистанции (КУ). 

Тема 4. Спортивные игры 

Баскетбол.  ТБ на уроках баскетбола.  Разучивание комплекса утренней гимнастики. 

Овладение техникой передвижений: способы перемещения. Овладение техникой ловли и 

передачи мяча. Правила игры в баскетбол. Cовершенствование техники передвижений. 

Овладение техники перемещений и владения мячом. Овладение техникой защитных 

действий: вырывание и выбивание, перехват, накрывание. Тактика игры: командное 

нападение, индивидуальные, групповые и командные действия в защите. Комплекс 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Волейбол 

ТБ на уроках волейбола. Выполнение комплекса упражнений по формированию осанки. 

Овладение техникой приема и передачи мяча: прием мяча сверху (снизу) двумя руками; 



прием мяча одной рукой; передача мяча сверху двумя руками. Овладение техникой 

нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с переводом; 

нападающий удар без поворота туловища. Овладение техникой защитных действий: 

блокирование; индивидуальное блокирование; групповое блокирование.  Учебная игра. 

Судейство.(КУ) 

Тема 5. Лыжная подготовка  

ТБ на уроках лыжной подготовки. Обучение классическому ходу с изучением различных 

способов. Прохождение дистанции до 3 км. Совершенствовать классический ход. Эстафеты 

на лыжах. Обучение коньковым и полуконьковым ходу. Прохождение дистанции до 3км 

коньковым ходом. Обучение подъемам и спусков различными способами. 

Прохождение дистанции до 3км коньковым ходом. Совершенствование конького и 

полуконького хода. Передвижение по пересеченной местности. 

 Обучение прохождения поворотов и торможений. 

Тема 6. Гимнастика с элементами акробатики 
ТБ на уроках гимнастики. Техника выполнения гимнастических упражнений. Изучение 

акробатических упражнений. Контрольные нормативы: подтягивания на высокой 

перекладине, поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине отжимания. 

Тема 7. Аэробика 

Техника безопасности на занятиях аэробики. Обучить  основным видам перемещений, 

базовые шаги с движениями руками. Обучить техники выполнения движений в степ-

аэробике: характеристика степ-аэробики, различные положения и виды платформ. 

Тема 8. ППФП 
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. Формирование профессионально значимых физических и 

психологических свойств и качеств. Средства, методы и методика формирования 

устойчивости к профессиональным заболеваниям. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 117 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      176       часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.04 ОБЖ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области безопасности жизнедеятельности, их использование в 

практической деятельности. 

 

Задачи учебной деятельности:  
· Ознакомить с основными видами потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

· Навыки поведения при чрезвычайных ситуациях; 

· Разрабатывать меры пожарной безопасности, правила поведения при пожарах; 

· Научить оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3-Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК-  2.4  Формировать отчетную документацию  по результатам работ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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. 

Владеть: применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с учебным планом 

специальности, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в цикл базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки и изучается в течение 1, 2 семестров. 

Освоение курса основывается на курсах «ОБЖ» школьной программы. 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Цели  и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. 



«Безопасность жизнедеятельности» на примерах произошедших чрезвычайных ситуаций. 

Определение понятия «безопасность».  Предмет изучения БЖД, цели и задачи. 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области 

защиты населения, территорий и объектов экономики от ЧС. 

Тема 2.  Здоровый образ жизни 
Определение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы образа жизни. 

Составляющие здорового образа жизни.  

Вредные привычки. Курение, алкоголизм, наркомании, токсикомании – их 

воздействие на организм человека, последствия этих воздействий. 

Тема 3. Черезвычайные ситуации 
Классификация ЧС. Стихийные бедствия. ЧС естественного происхождения. 

Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Постановление Правительства РФ № 

1094 от 13.09.96 г. «О классификации ЧС природного и техногенного характера». 

Стихийные бедствия, характерные для региона. 

Виды ЧС техногенного происхождения. Причины возникновения аварий и 

катастроф, их последствия. Меры по предотвращению техногенных ЧС. Заблаговременная 

подготовка и правила поведения при ЧС.  

Характеристика природных явлений вызывающих ЧС. Опасности ЧС природного 

происхождения и их последствия. Заблаговременная подготовка и правила поведения при 

стихийных бедствиях. ЧС природного происхождения характерные для Алтайского края.  

Тема 4. Защита населения в ЧС. 
Оценка обстановки. Способы защиты населения. Понятие защиты населения. 

Законы и подзаконные акты, нормативно-техническая документация по защите населения. 

Основные мероприятия по защите населения. Основные принципы защиты населения и 

территорий от ЧС. Понятия рассредоточение и эвакуация. Организация рассредоточения и 

эвакуации. Транспортное, медицинское, материальное обеспечение. Антитеррористическая 

безопасность.  

Понятие и сущность терроризма. Предпосылки и причины возникновения 

терроризма. Приемы, методы, цели, носители терроризма. Идеологические основы борьбы 

с терроризмом. Внешние признаки террористов, их поведение. Поведение пострадавших 

при захвате в заложники. Обеспечение личной безопасности, безопасности ребенка. 

Правила поведения при приведении в действие террористами различных видов оружия. 

Тема 5. Инфекционные заболевания 

Классификация и характеристика инфекционных заболеваний. Определение 

понятия «инфекция», Иммунитет, экстренная и специфическая профилактика. Карантин и 

обсервация. Правила безопасного поведения при эпидемиях.  Инфекции передаваемые 

человеку животными. «Детские» инфекционные заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП). 

Тема 6. Первая доврачебная помощь. 
 Характеристика и классификация травм. Виды травматизма. Первая помощь при 

ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), растяжениях, вывихах, переломах. 

  Ожоги (термических, химических). Помощь при ожогах. Отравления. 

Классификация отравлений. 

Алгоритм действий и правила проведения сердечно-легочной реанимации. Правила 

наложения повязок и иммобилизационных шин. Виды ран. Способы обработки ран. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия(всего) 70 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия 40 

Лабораторные  работы -- 



Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Вид промежуточной аттестации                                      2 семестр Диф.зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 105 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 БД.05 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины:  
Развитие и формирование у студентов навыков логического мышления, формирование у 

студентов базовых знаний в области теории и практики современной информатики.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Освоение языка программирования С. 

· Освоение методов работы с системами счисления. 

· Выработать умения по использованию прикладных программ обработки, 

хранения и передачи информации. 

· Выработать навыки работы с основными офисными пакетами MS OFFICE. 

· Освоение стандартного языка разметки документов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Значение информатики в профессиональной деятельности; единицы 

измерения информации; состав MS OFFICE; назначение и общие принципы использования 

современных программных средств; основы современных языков и технологий 

программирования; основные виды тегов и атрибутов в HTML; основы синтаксиса языка 

HTML; основы Web-дизайна; различные типы сайтов сети интернет. 

Уметь: Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

пользоваться техническими средствами для получения, хранения, обработки информации 

Владеть: Постановкой цели и выбором путей ее достижения; основными приемами 

использования современных программных средств; навыками работы в среде 

операционных систем Windows. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  



В соответствии с учебным планом специальности, курс "Информатика и 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности" изучается в течение 1-2 

семестров. Он основывается на курсе «Информатика 5-9 кл.». 

Содержание дисциплины:  
Тема 1 Введение в информатику. Понятие информатики. Информация. Методы 

обработки, хранения и передачи информации. Измерение информации.  

Тема 2. Основы Web-программирования. История развития языка разметки 

гипертекста                   HTML. 

Тема 3. Фоматирование текста в HTML. Использование эффектов, позволяющих 

менять вид текста. 

Тема 4. Таблицы в HTML – документах. Проектирование меню ресторана в среде 

HTML с использованием таблиц. Объединение ячеек в таблице. Вложения и 

заголовки. 

Тема 5. Оформление гиперссылок в среде HTML.  

Тема 6. Фреймы. Разделение окна Explorer на фреймы. Проектирование простейших 

сайтов в виде фреймов. 

Тема 7. Ссылки во фреймах. Границы между фреймами. 

Тема 8. Изменение размеров фреймов. Плавающие фреймы. 

Тема 9.Валидация документов. Проверка данных на валидность. Исправление ошибок 

кода. 

Тема 10.Оформление. Стили. Внешний вид (CSS).  

Тема 11.Использование аудио и видео файлов. 

Тема 12. Создание дизайна сайта, его сборка, и его выгрузка на хостинг. 

Тема 13 Системы счисления. Позиционные и смешанные системы счисления. 

Непозиционные системы счисления. 

Тема 14. Формула перевода числа из одной системы счисления в другую. Операции 

сложения и умножения в системах счисления. 

Тема 15. Состав MS OFFICE. История MS OFFICE 

Тема 16. Текстовый редактор MS WORD. Основы редактирования текста. Работа с 

текстовыми блоками. Оглавление и указатели. Вставка объектов. 

Тема 17. Работа с электронными таблицами MS EXCEL. Простейшие действия над 

числами. Создание простейших таблиц. Создание диаграмм. Построение 

графиков. 

Тема 18. Создание презентаций в MS Power Point. 

Тема 19. Графический редактор MS Paint. Обработка изображений.  

Тема 20. Введение в языки программирования. История развития языков 

программирования. 

Тема 21. Основы языка программирования С. Работа с библиотекой <stdio.h>. Ввод 

вывод информации. Линейный вычислительный процесс. 

Тема 22. Ветвящиеся алгоритмы. Условный оператор if-else, switch, операторы 

сравнения. 

Тема 23. Определение цикла. Операторы циклов for, while. Различия между ними. 

Циклические алгоритмы. 

Тема 24.  Понятие массива данных. Обработка и хранение массивов данных. 

Одномерные массивы данных, работа с ними. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 78 

В том числе:  

Лекции 32 

Практические занятия, семинары - 



Лабораторные работы 46 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2семестр Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 117 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

устойчивых умений выполнять рисунок с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; выполнять линейно-конструктивный рисунок и рисунок с 

применением тона геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; выполнять 

рисунок с использованием методов построения пространства на плоскости. 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование художественной культуры и графического композиционного 

мышления студентов; 

· знание технологии работы графическими материалами, различных техник и 

способов рисования, умение применять эти знания на практике. 

· выработка профессиональных навыков в изобразительной работе; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы 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 



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 

 Владеть: навыками и техническими приемами работы графическими материалами; 

основами перспективы; художественными навыками передачи освещения, пространства и 

материальности предметов. 

 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» входит в цикл 

Общепрофессиональных дисциплин и служит основой для изучения  учебных дисциплин 

профессионального цикла. В соответствии с учебным планом специальности, курс 

«Рисунок с основами перспективы» изучается в течение 1-7-го семестрах.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах) 
Раздел 1. Элементарные основы построения предметов. Основы композиции. (1-3 сем.) 

Тема 1. Введение в курс. 
Содержание дисциплины и структура учебного процесса. Изобразительные средства 

и основы композиции, техника рисования, материалы и инструменты. Демонстрация 

учебных работ по всему курсу. 

Тема 2. Ознакомительное выявление подготовки учащихся. 
Натюрморт из 2-3 предметов простых по форме. Рисунок с применением тона. 

Тема 3. Перспективное построение  геометрических предметов. 
Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел. Линейное построение 

формы.  

 Тема 4. Объемно-пространственное и конструктивное построение форм предметов. 
Натюрморт из гипсовых геометрических предметов, гипсовой вазы на основе 

простых геометрических объемов. Линейно-конструктивный рисунок с передачей 

легкой светотени. Перспективное изображение различных форм на основе куба. 

Тема 5.  Изображение сложного ограниченного объема. 
 Рисунок драпировки.  

      Тема 6.  Рисунок геометрического орнамента. 
                        Выполнение рисунка гипсовой розетки. Передача формы с помощью светотени. 

      Тема 7.  Рисунок предметов сложной формы с тоновой проработкой. 
Натюрморт из 3-5 предметов быта простых по форме. Построение предметов с 

учетом перспективы, пропорции и передачи характера. Декоративное 

преобразование. 

 Тема 8 . Выявление объемов предметов посредством светотени. 
                       Рисунок сложной постановки с множеством деталей. Стилизация формы. 

 Тема 9. Композиция. Рисование интерьера. 
Рисование интерьера, предметов быта, деталей архитектуры, геометрических тел. 

Построение предметов с учетом перспективы, пропорции и передачи характера. 

Декоративное преобразование. 

Раздел 2. Изучение и изображение человека. (4-7 сем.) 

Тема 1. Рисование черепа. 
Рисование черепа, методом линейно-конструктивного изображения. Рисование 

«обрубовки» . 

Тема 2. Рисование деталей головы. 



Рисование гипсовых деталей головы-носа, глаза, губ, уха. Изучение и анализ 

конструкции деталей головы различных по форме. 

Тема 3. Рисование гипсовой головы. 
Рисование гипсовой головы несложной модели, имеющей наименьшее количество 

детальных подробностей, но обладающей хорошо выраженной характеристикой 

образа. Конструктивный анализ формы гипсовой головы. 

Тема 4. Рисование с натуры головы человека. 
           Наброски с головы человека с ярко выраженным использованием линии, пятна и 

штриха. 

Тема 5. Рисование с натуры головы человека. 
           Рисование головы женщины. 

Тема 6. Рисование с натуры головы человека. 
Рисование головы мужчины. Поплечный портрет. Специфика рисования портрета. 

Конструктивный анализ головы. 

Тема 7. Фигура человека. 
Краткосрочные зарисовки фигуры человека в разных положениях, различными 

материалами. Передача пластики движения. 

Тема 8. Зарисовка стопы и кисти рук. 
           Рисунок гипсового слепка стопы и кисти рук. Линейно-конструктивное построение. 

Тема 9. Рисование фигуры человека. 
Одетая фигура. Рисование  стоящей фигуры (женская модель) на контрастном фоне. 

Конструктивный анализ формы туловища. 

Тема 10. Рисование фигуры человека. 
            Рисование сидящей фигуры человека (мужская модель) в интерьере. Стилизация 

формы. 

Тема 11. Экзаменационный натюрморт. 
Сложный тематический натюрморт с множеством драпировок и предметов быта, 

разных по форме, размеру и фактуре. Декоративное преобразование. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 468 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 304 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 164 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  468    часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 БД.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ФИЗИКА 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Знакомство с современной физической картиной мира и выработка 

естественнонаучного мировоззрения; освоение различных способов анализа физических 

явлений, встречающихся в окружающем мире; применение основных физических 

положений к научному анализу ситуаций, возникающих при работе с современной 

техникой и технологиями; обоснование места и значения науки «Физика» среди 

естественных наук. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· воспитание представления о физике, как важнейшей науки в курсе современного 

естествознания; о взаимоотношении классической и современной физики;  

· дальнейшее развитие и совершенствование навыков по применение положений 

фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми 

студенту приходится сталкиваться при использовании новой техники и технологий; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

· освоение основных физических теорий, способных помочь описывать природные 

явления и пределы применимости данных теорий для решения современных задач; 

понятие о физике как неотъемлемой составляющей единой естественнонаучной 

картины мира; 

· овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач 

· приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов..  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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 информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
· основные физические явления и законы, пределы их применения в различных 

практических приложениях; вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Уметь: 
· объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

· указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

· истолковывать смысл физических величин и понятий; 

· записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

· выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы;  

· работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации.  

Владеть навыками: 
· использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

· практических приложениях и, в первую очередь, в области инфокоммуникационных 

технологий; 

· применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 

· правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 

· обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

Место дисциплины в учебном плане:   
Учебная дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный учебный цикл базовой 

дисциплины «Естествознание». При освоении специальностей СПО социально-

экономического и гуманитарного профилей на изучении физика отводится 58 часов.  

 

Содержание дисциплины: 
Введение. 
Механика. Кинематика. Динамика. Динамика вращательного движения. Энергия, 

работа 

мощность. Законы сохранения в механике. Механические колебания. Волны. Элементы 

механики 

сплошных сред. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория. 

Внутренняя энергия и работа газа. 

Электродинамика. Электростатика. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Закона Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной цепи. Магнитостатика. 

Магнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла. 

Оптика Электромагнитные колебания и волны в вакууме и веществе. 

Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия волн. 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 38 

В том числе  

Лекции 14 

Практические занятия, семинары 14 

Лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа студентов (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен)  

2 

семестр 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  58  часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ХИМИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: освоение знаний о химической 

составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование современных представлений о закономерностях протекания 

химических процессов в природных системах, освоение системы знаний о химии 

окружающей среды;  

· формирование целостного, системного химического знания; 

· воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

· применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации; 

· формирование у студентов навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, качественного и количественного анализа для принятия решений. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин ФГОС среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные науки о природе, их общность и отличия; химический метод познания 

и его составляющие, единство законов природы во Вселенной; взаимосвязь между научными 

открытиями и развитием техники и технологий; вклад великих ученых в формирование 

современной химической картины мира. 

Уметь: ориентироваться в современных научных понятиях и информации химического 

содержания; работать с химической информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; использовать химические знания 



в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный учебный цикл 

дисциплины «Естествознание». Изучается студентами в течение 2-го учебного семестра I 

курса. Дисциплина «Химия» информационно и логически связана с курсами: «Биология», 

«Физика», «Математика», «Экологические основы природопользования».  

 

Содержание дисциплины:  
Введение. Основные  науки о природе (физика, химия, биология), их сходство 

и отличия. Естественнонаучный  метод познания и его составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, теория. Предмет и основные понятия химии и экологии, 

ее структура, цели и задачи. Общая оценка проблем химической экологии в связи с 

техногенным загрязнением природной среды токсичными веществами. Вклад химии в 

экологию среды. 

 Раздел 1. Вода, растворы. 
Тема 1.1. Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Физические свойства 

воды: поверхностное натяжение, смачивание. Зависимость растворимости твердых веществ 

и газов от температуры. Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, 

делительная воронка. Растворение твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в 

растворе как способ выражения состава раствора. Состав растворов, способы выражения 

концентрации растворов, реакции, протекающие в растворе, растворы электролитов, 

диссоциация воды, водородный показатель (рН), гидролиз. 

Тема 1.2. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. Качество воды в Алтайском крае. Физико-

химические свойства гидросферы. Химический состав природных вод, виды загрязнений 

природной воды, характеристика основных загрязнителей воды, трансформация 

загрязнителей в гидросфере. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Соединения 

тяжелых металлов в природной воде, основные химические реакции в гидросфере. Сточные 

воды и их очистка. Оценка качества воды. 

 Раздел 2. Химические процессы в атмосфере. 
Тема 2.1. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Химический состав атмосферы, 

общая характеристика основных загрязнителей воздуха. Озоновые дыры. Загрязнение 

атмосферы и его источники. Экологическая  обстановка в Алтайском крае. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Экохимические процессы в верхних слоях 

атмосферы, парниковые газы, кислотные дожди, фотохимический смог, озоновый слой. 

Аэродисперсные системы (пыль, дым, туман). Контроль состояния атмосферного воздуха, 

очистка атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферных выбросов в Барнауле. 

Тема 2.2. Кислотность. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности 

растворов рН. Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора. 

 Раздел 3. Химия и организм человека. 
Тема 3.1. Химические элементы и вещества в организме человека. Органические и 

неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, 

жиры, витамины. Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии 

организма. Роль жиров в организме, холестерин. Биологические функции углеводов, 

белков, жиров в жизни растений, животных, людей. Биологически активные соединения: 

ферменты, витамины, гормоны, лекарства. 

Тема 3.2. Продукты питания. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые 

добавки. Сбалансированное питание. Таблица Менделеева в живых организмах. Химия и 

пища. 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение домашних заданий, подготовка рефератов 

систематическая проработка учебной литературы, подготовка к 

лабораторным работам 

16 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета  – 2 семестр 

                                                                      

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  52  часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.07 ГЕОГРАФИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
· Изучить основные географические понятия, географические особенности природы, 

населения и хозяйства разных территорий и стран;  

· Систематизировать знания о природе и человеке; рассмотреть причинно-

следственные связи между географическими объектами и явлениями.   

 

Задачи учебной дисциплины: 
· показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем; 

· развить представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главных месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции; проблемы 

современной урбанизации; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализация в системе 

международного разделения труда. 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; составлять комплексную географическую характеристику 



регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Владеть: методами анализа геоэкономических проблем; навыками работы с 

географическими инструментами; навыками применения географических методов для 

решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Географии" входит в цикл 

базовых дисциплин и изучается в течение 1–2 -го семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в курс географии. Методология курса. История становления науки. 

Методы исследования в географии. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Понятие о Вселенной и Галактике. Солнечная система. 

Происхождение и состав. 

Тема 3. Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры Земли. Движения Земли и 

их следствия 

Тема 4. Общая морфология Земли. Внутреннее строение Земли. Поверхность Земли. 

Характеристика полей Земли.  

Тема 5. Литосфера. Типы земной коры. Эндогенные и экзогенные процессы. Рельеф Земли. 

Горы и равнины.  

Тема 6. Атмосфера. Развитие атмосферы и ее значение для Земли. Состав атмосферы. 

Строение атмосферы.  

Тема 7. Гидросфера. История возникновения гидросферы. Свойства природной воды. 

Мировой океана и его части. Поверхностные воды Земли.  

Тема 8. Биосфера Земли. Происхождение Земли. Состав и строение биосферы. 

Биологический круговорот. Роль живого вещества в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Жизненные сообщества организмов.  

Тема 9. Географическая оболочка. Понятие о географической оболочке. Свойства 

географической оболочки. Целостность. Саморегулирование. Ритмичность. Зональность и 

азональность. 

Тема 10. Физико-географическая характеристика материков и океанов. 

Тема 11. Политическая карта мира. Современная политическая карта мира. Типология 

стран. Государственный строй стран.  

Тема 12. География мировых природных ресурсов. Понятие о природных ресурсах и 

ресурсообеспеченности. Минеральные. Земельные. Водные. Лесные. Климатические. 

Рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового океана.  

Тема 13. Численность и воспроизводство населения. Численность и плотность населения 

мира. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. 

Тема 14.  Состав (структура) населения. Половой состав. Возрастной состав. Этнический 

состав. Конфессиональный состав.  

Тема 15. Миграции населения. Урбанизация. Понятие о миграции. Виды (типы) миграций. 

Понятие об урбанизации. Типы урбанизации. 

Тема 16.  География отраслей мирового хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. 

География транспорта. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 



В том числе: - 

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф.зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    108            часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов 

навыков логического мышления, ознакомлению с основными математическими методами 

и моделями, используемых человечеством, особенно, в области экономики, формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

моделированию реальных экономических проблем и методам их разрешения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· приобретение знаний об основных математических методах и моделях; 

· формирование четких представлений о необходимости количественного анализа; 

· приобретение практических знаний и навыков по применению математических 

методов и построению моделей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
 

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК. 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

 Уметь: применять математические методы для решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

 Владеть: основными методами решения прикладных математических задач; 

основными понятиями и методами тригонометрии, математического анализа, планиметрии 

и стереометрии; основными методами интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс " Математика" изучается в 

течение 3-го семестра. Он основывается на курсе «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 

Тема 1 «Матрицы и действия над ними».  

Понятие прямоугольной и квадратной матрицы, основные вида матриц, равенство, сумма 

матриц, умножение матрицы на число, произведение и транспонирование матриц. 

Тема 2 «Ранг матрицы. Определители. Обратная матрица».  

Преобразования, понятие ранга матрицы,  вычисление определителей методами Гаусса, 

треугольников, разложением по строчке, столбцу, понятие обратной матрицы, метод 

алгебраических дополнений нахождения обратной матрицы. 

Тема 3 «Системы линейных уравнений. Методы Крамера, Гаусса и обратной 

матрицы».  

Понятие однородной и неоднородной систем линейных уравнений, основная и 

расширенная матрицы, методы Крамера, Гаусса и обратной матрицы решения систем 

линейных уравнений. 
Тема 4 «Прямая на плоскости» 

Понятие прямой. Способы задания прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых. 

Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 
Тема 5 «Кривые второго порядка» 

Понятие кривой второго порядка, ее уравнение. Окружность, гипербола, парабола, эллипс. 

Приведение кривой второго порядка к каноническому виду. 
Тема 6 «Векторы на плоскости и в пространстве» 

Понятие вектора, операции над векторами. Взаимное расположение векторов. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение векторов. 
Тема 7 «Прямая и плоскость в пространстве» 

Способы задания прямой и плоскости в пространстве. Взаимное расположение прямых, 

плоскостей, прямой и плоскости в пространстве, условия параллельности и 

перпендикулярности. 
Тема 8 «Пределы» 

Понятие предела последовательности, предела функции. Свойства пределов. Раскрытие 

типовых неопределенностей. Вычисление пределов путем непосредственного 

подставления предельного значения независимой переменной. 
Тема 9 «Производная и ее применения» 

Понятие производной. Основные правила дифференцирования. Производные основных 

элементарных функций. Промежутки монотонности и экстремумы функции. Исследование 

функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Тема 10 «Неопределенные и определенные интегралы» 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства и основные формулы 

интегрирования. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Площадь 

криволинейной трапеции и объем тела вращения. 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 12 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

3 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      72          часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Дать представление о процессах, происходящих в системе "природа - общество", 

экономических, ресурсных и этических аспектах их взаимодействия, а также об управлении 

этими процессами через систему культурных и государственных ограничений. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· сформулировать понятие «природопользование» и круг объектов и явлений, 

охватываемых им; 

· раскрыть роль, выполняемую наукой "Природопользование" в развитии 

современного индустриального общества; 

· показать основные экологические проблемы, накопившиеся во взаимодействии 

человека и природы, какие как глобальное потепление климата, угроза озоновому слою 

планеты, генетических изменений сельскохозяйственных растений, животных и человека, 

исчерпание ресурсов и пр. 

· дать понятие природных ресурсов, показать связь их ограниченности с ценой, 

необходимость ресурсо- и энергосбережения; 

· дать представление об основных геополитических процессах, связанных с 

природопользованием, взаимодействии индустриальной, постиндустриальной и 

примитивных культур, формах их связи; 

· показать основные методы решения проблем природопользования и управления 

процессами, происходящими в системе "общество-природа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: общие понятия охраны окружающей среды; принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей среды; о современном состоянии 

окружающей среды России и планеты; о воздействии негативных экологических факторов 

на человека; правовые вопросы экологической безопасности; о планетарных экологических 

проблемах и путях ликвидации экологических катастроф. 

Уметь: определять юридическую ответственность организаций загрязняющих 

окружающую среду; освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

распознавать взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей среды; прогнозировать последствия заражения 

окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами; пользоваться 

законодательной базой экологической безопасности 

Владеть: методами анализа социально-экологических проблем; навыками работы с 

базой данных; навыками применения законодательства для анализа деятельности 

предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Экологические основы 

природопользования" изучается в течение 7-го семестра. Он основывается на курсах 

«География», входящих в блок базовых дисциплин. 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в курс. Значение экологических знаний. Взаимодействие человека и 

природной среды. 

Тема 2. Ресурсопользование. Природные ресурсы и их классификации. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. Загрязнение окружающей среды. Качество 

природной среды. Источники загрязнения окружающей среды. 

Тема 4. Влияние загрязненной природной среды на здоровье населения России. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Тема 5. Юридические и экономические аспекты управления природопользованием. 

Основные аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Природоохранное 

законодательство. Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг. Экологический 

аудит и экологическая сертификация. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 12 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр зачет 

 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     72      часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цели освоения учебной дисциплины: Развитие и формирование у студентов навыков 

логического мышления, формирование у студентов базовых знаний в области теории и 

практики современной информатики.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Освоение языка программирования Java. Java Virtual Mashine. 

· Выработать умения по использованию прикладных программ обработки, хранения 

и передачи информации. 

· Понимание основ ООП. 

·  Формирование представления роли профессиональной области в информационных 

технологий. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
 

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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 



ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; виды автоматизированных информационных технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем; основные этапы решения 

задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Уметь: использовать изученные прикладные программные средства; использовать 

средства операционных систем и средств для обеспечения работы вычислительной 

техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Информатика и 

информационное обеспечение профессиональной деятельности" изучается в течение 3-го 

семестра и основывается на курсе   «Информатика и ИКТ». 

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Вводный контроль. Проверка навыков владения языком верстки Web–страниц 

HTML. 

Тема 2. Основы программирования. Сравнение ООП с ФОП. 

Тема 3. Классы. Атрибуты и методы. 

Тема 4. Конструктор и деструктор. 

Тема 5. Логика построения программного кода, индикаторы, ветвления. 

Тема 6. Стандартные классы Java. JVM. 

Тема 7. Перегрузка методов класса. 

Тема 8. Наследование. 

Тема 9. Применение Java в Web-технологиях. 

Тема 10. Первый скрипт. Операторы ввода и вывода. 

Тема 11. Ветвления и повторения в JavaScript. 

Тема 12. Функции в JavaScript. 

Тема 13. Объекты JavaScript. 

Тема 14. Массивы JavaScript. 

Тема 15. Объекты и события браузера. 

Тема 16. Создание интерактивных документов. Работа с формами. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары - 

Лабораторные работы 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цель освоения учебной дисциплины: повышение гуманитарной и 

методологической подготовки студентов. 

Задачи учебной дисциплины:  

· ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и 

главными методологическими подходами в их решении; 

· овладение знаниями об основных этапах становления и развития социо-

гуманитарного знания; 

· изучение историко-философского материала и разрешение проблемных вопросов 

философии; 

· ознакомление с различными методологическими подходами к анализу 

общественных явлений (цивилизационный, формационный, культурологический, 

ценностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, структурно-

функциональный). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

будущего гражданина и будущего специалиста; определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и 



профессиональных навыков; определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

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 сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы философии" 

относится к обще гуманитарному и социально-экономическому циклу и изучается в 

течение 5-го семестра. Он основывается на курсах «История», «Обществознание». 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Структура 

философского знания. 
Тема №1. Проблема определения философии. Проблема определения философии. 

Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. Основные 

философские категории. Генезис философии. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Философия и 

мифология. Взаимоотношения философии и науки. Границы научного и философского 

знания. Философия как рефлексия. Условия возможности рефлексивного мышления. 

Философия как метафизика. Философия и обыденное познание. 

Тема №2. Философское учение о бытии (онтология). Категория «бытие» и 

онтологическая проблематика в истории философии. Основные проблемы античной 

онтологии. Проблема соотношения бытия и небытия.  Натурфилософия и логоцентризм. 

Материальное и идеальное бытие. Категории и проблемы онтологии Платона и Аристотеля. 

Проблема статуса универсалий в средневековой философии. Проблема времени. Проблема 

субстанции в новоевропейской философии. Монистическая и плюралистическая онтология. 

Диалектическая онтология Гегеля. Онтологическая проблематика в «философии жизни». 

Тема № 3. Общие проблемы антропологии. Проблема сущности человека в 

истории философии. Многообразие определений человека. Проблемы человеческой 

природы и человеческого бытия. Природоцентризм и социоцентризм. Рациональное и 

иррациональное в человеческой природе. Проблемы смысла жизни. Проблема свободы. 

Тема №  4. Человек и общество. Человек в системе социальных связей. Общество 

и государство. Человеческая личность и исторический процесс. Насилие и ненасилие. 

Мораль и право. Нравственные ценности. 

Тема № 5. Общие проблемы гносеологии. Проблема познания в истории 

философии. Основные категории гносеологии. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Проблема герменевтического 

круга. Сознание и познание. Проблемы социального познания. 

Раздел 2.Основные идеи мировой философии от античности до новейшего 
времени 

Тема № 7. Проблема бытия в античной философии. Социокультурные условия 

формирования античной онтологии. Проблема бытия в Милетской школе (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен. Онтологическая проблематика Элейской школы (Ксенофан, 

Парменид, Зенон). Бытие и небытие (Парменид). Парадоксы бытия в апориях Зенона. Бытие 

как Единое (Ксенофан, Парменид, Платон). Анализ проблемы Единого и много в диалоге 

Платона «Парменид». 



Тема № 8. Проблема метода в философии Нового времени. Становление 

принципов научной методологии в Новое время. Эмпиризм Ф.Бэкона. Учение о природе и 

человеческом разуме. Четыре вида идолов. Опыт и истинная индукция. Задачи науки и 

философии. Рационализм Р.Декарта. Сомнения в достоверности чувственных данных. 

Обоснование принципа «cogito ergo sum». Человек как мыслящая вещь. Четыре правила 

рационального метода. Доказательства существования Бога и бессмертия души. Концепция 

врожденных знаний. 

Тема № 9. Немецкая классическая философии. Теория познания И. Канта: 

принцип априоризма, проблематика «Критики чистого разума», границы познавательной 

сферы, принципы трансцендентализма. Учение И. Канта о морали. Гносеология и 

онтология Г. Гегеля: понятие Абсолютной идеи и стадии ее развития, диалектический 

метод, проблема «конца истории». Принцип тождества бытия и мышления. Гегелевская 

антропология в «Феноменологии духа».  

Тема №10. Философия  жизни. Идеи И. Канта в творчестве А. Шопенгауэра. 

Понятие мира как представления. Понятие воли ее объективации. Этика пессимизма. 

Иррационализм Ф. Ницше. Понятие «жизни» и «воли-к-власти». Релятивистское учение об 

истине и идея «Переоценки всех ценностей». Концепция Сверхчеловека. Наследие 

античности в философии Ницше. Теория культуры. 

 Тема №11. Проблема  сознания. Философия о происхождении и сущности 

сознания. Сознание  и бессознательное. Сознание как отражение. Сознание как предметная 

деятельность. Материалистическая концепция сознания. Сознание и бессознательное 

(З.Фрейд, К.-Г.Юнг). 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 12 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 58  часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Изучение взаимодействия человека с окружающей средой: социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие отечественной истории. 

Задачи учебной дисциплины: 
· формировать умение анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

определять основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и  всемирной  истории; 

· развивать интеллектуальную самостоятельность через исторический анализ 

современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

·  воспитывать чувство гражданственности и патриотизма посредством 

демонстрации особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
· основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

· сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – 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 

 

Уметь:  
· ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

· выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

Владеть:  
· методами анализа социально-экономических, политических, культурных проблем;  

· навыками работы с инструментами системного анализа;  

· навыками применения системного подхода для анализа и синтеза сложных систем;  

· навыками решения проблем в соответствии с этапами проведения системного 

анализа. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "История" изучается в течение 

3-го семестра и опирается на курсы «История» и «Обществознание», которые изучаются в 

1-2 семестрах. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Российское общество в первой половине ХХ века. Особенности 

экономического развития России в начале XX века. Новая экономическая политика. 

Индустриализация. Коллективизация. Первые русские революции 1905 – 1917 г  От февраля  

до октября 1917 г.  Гражданская война 1918 – 1920г. Внешняя политика начала XX века. 

Начало ВОВ. Причины неудач Красной Армии в начале ВОВ. Коренной перелом в ВОВ. 

Завоевание стратегической инициативы СССР в ВОВ. Тыл во время ВОВ. 

Промышленность и с/х. 

Тема 2. СССР в послевоенные годы 1945-1953. Общественно-политическая жизнь 

СССР в 1945 – 1953 гг. Социально-экономическая политика СССР в 1945-1953 гг. 

Тема 3. СССР в середине 1950-х – первой половине 1980-х. Социально-

экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

Общественно-политическая жизнь страны во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. Внешняя политика СССР 1950-х – начало 1960-х. 

Тема 4. СССР в годы «перестройки» 1985-1991 гг. Общественно-политическая 

жизнь страны во второй половине 1985 - 1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР 

во второй половине 1985 - 1991 гг. Распад СССР. Внешняя политика 1985 - 1991 гг. 

Тема 5. Россия 1991 – 2007гг. Становление Российской государственности в 1990-

е гг. Радикальные социально-экономические преобразования в России 1990-х. Внешняя 

политика России 1990-х. Россия  начала XXI века  

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

 

 

  



 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    58      часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 12 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины – приобретение студентами навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют 

использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной 

деятельности), так и для целей дальнейшего самообразования. 

Конечной целью обучения иностранному языку является практическое овладение 

навыками перевода специальной литературы, чтение текстов по специальности с целью 

извлечения необходимой информации, оформление деловой корреспонденции, что 

позволило бы пользоваться иностранным языком в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Коррекция произносительных навыков 

· Выработка умений монологической речи в пределах изучаемой тематики, развитие 

умений чтения 

· Интенсивное накопление активного и пассивного словарного запаса 

· Овладение устной монологической и диалогической речью на темы повседневного 

и профессионального характера 

· Выработка умений чтения с различными целями 

· Приобретение навыков реферирования и аннотирования текстов 

· Овладение навыками перевода с английского языка на русский и с русского на 

английский 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

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

и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию и анализу информации 

на английском языке; основами публичной речи, приемами аннотирования, реферирования, 

перевода литературы по специальности; навыками, достаточными для повседневного и 

профессионального общения;  умением грамотно и эффективно пользоваться источниками 

информации (справочной литературы, Интернет-ресурсами); навыками самостоятельной 

работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и достижений). 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Английский язык» входит в 

обще гуманитарный и социально-экономический цикл и изучается в течение 3-7 семестров. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Design: Definition and Characteristics 

Тема 2. Role of a Designer 

Тема 3. Elements of Design 

Тема 4. Interior Design. Part I 

Тема 5. Interior Design. Part II 

Тема 6. Fashion Design 

Тема 7. Industrial Design. Part I 

Тема 8. Industrial Design. Part II 

Тема 9. Landscape and Floral Design. Part I 

Тема 10. Landscape and Floral Design. Part II 

Тема 11. Urban Design 

Тема 12. Graphic Design 

Тема 13. Environmental/Sustainable Design 

Тема 14. Design: Background and History  

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего   часов 

Аудиторные занятия (всего) 172 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 172 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4-й семестр,  

5-й семестр 

6-й семестр 

7-й семестр 

Зачет  

Зачет  

Зачет 

Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 200 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 Цель освоения учебной дисциплины    формирование у студентов языковой и 

коммуникативной компетенции, достаточных для общения в бытовой, социокультурной и 

профессиональной сферах. 

 

 В задачи курса входит научить студентов: 

· поддерживать беседу на общие и профессиональные темы; 

· выступать с подготовленным заранее сообщением в ситуациях общения 

официального характера (развертывание предложенного  тезиса в монолог; 

понимание анологичных минимонологов на слух); 

· понимать на слух информацию в рамках изученных тем (аудирование); 

· работать с литературой по специальности: владеть чтением ознакомительным, 

изучающим и просмотровым; 

· составлять развернутые письменные монологические высказывания в рамках 

изученных тем. 

· фиксировать информацию, полученную при чтении текста, документа (делать 

записи, выписки, составлять план текста и др.); 

· переводить тексты, относящиеся к повседневной и профессиональной сферам 

деятельности; 

· работать со словарями, справочной литературой, другими, в том числе 

электронными, источниками информации; 

· отбирать публикации для изучения и обзора информации по определенной 

теме/вопросу. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 



Знать:  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию и анализу информации 
на английском языке; основами публичной речи, приемами аннотирования, реферирования, 
перевода литературы по специальности; навыками, достаточными для повседневного и 
профессионального общения;  умением грамотно и эффективно пользоваться источниками 
информации (справочной литературы, Интернет-ресурсами); навыками самостоятельной 
работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и достижений). 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Иностранный язык 

(немецкий)" входит в блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 
изучается в 3-7 семестрах. Дисциплина опирается на курс «Иностранный язык (немецкий)», 
входящий в блок базовых дисциплин и изучаемый в 1-2 семестрах. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 Раздел 1. Kommunikation:  Studium. Studium an deutschen und russischen 

Universitäten. Fremdsprachenerwerb. Arbeitstag. Studentenleben. Meine Universität. 
Grammatik:Modalverben, Infinitiv 

 Раздел 2. Kommunikation: Das Äußere und der Charakter. Beschreibung des Äußeren 
eines Menschen  in der Malerei  

Grammatik: Adjektiv (Deklination, Steigerungsstufen) 

Раздел 3. Kommunikation: Geschichte der Kunst. Antike, Gotik, Mittelalter. Renaissance, 

Barock, Klassizismus, Realismus, Impressionismus, moderne Kunst. 

Grammatik:  Vorgangs- und Zustandspassiv 

Раздел 4. Mode. Kleidung. Aussehen. Stilarten. Kleidung. Deutsche Tracht. 

Grammatik:  Nebensätze 

Раздел 5. Design und Designerschulen. Die berühmtesten Designerschulen. Die 
berühmtesten Designer 
Grammatik: Konjunktiv 1, 2 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего   часов 

Аудиторные занятия (всего) 172 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 172 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4-й семестр,  
5-й семестр 

6-й семестр 

7-й семестр 

Зачет  
Зачет  
Зачет 

Диф. зачет 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 200 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: Формирование представления о истории 

русской культуры на протяжении X-XX (начала XXI) столетия, как о целостных культурно-

исторических эпохах, так и отдельных, конкретных явлений культуры, о современных 

проблемах и задачах изучения.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· ознакомление с основными проблемами истории русской культуры; 

· рассмотрение русской культуры как развивающееся целое в ее своеобразии через 

артефакты, каноны, формы, категории, в которых происходило ее становление; 

· формирование активной гражданской позицию, стремление к пропаганде 

полученного знания с целью воспитания у населения уважительного отношения к 

истории, культуре России и народов, ее населяющих. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и термины истории русской культуры; периодизацию 

истории культуры России; основных представителей культуры и искусства России. 

уметь: охарактеризовать категории русской культуры в их устойчивых компонентах и 

развитии; ориентироваться в различных художественных явлениях. 

владеть: навыками применения культурных категорий в описании памятников 

российской культуры. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «История культуры России» 

изучается в течение 4-го семестра. Он основывается на курсах «История», «История 

изобразительного искусства». 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 

Тема 1. Понятие культура. Основные понятия и категории 



Тема 2. Христианизация древнерусской культуры  

Тема 3. Культура Руси второй трети XII- конца XV вв. 

Тема 4. Русская культура конца XVI вв. 

Тема 5. Русская культура XVII - XVIII вв. 

Тема 6. Русская культура XIX –нач. XX веков 

Тема 7. Советская и постсоветская культура 

Тема 8. Состояние Русской культуры в эпоху глобализации 

 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  54   часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр Диф. зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

её роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

· приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре 

и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, 

форм и методов; 

· формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

· воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

· обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; о влиянии оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; осуществлять 



творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике ,гимнастике и спортивным играм при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина «Физическая 

культура» изучается в течение 3-7-го семестров и основывается на базовой дисциплине 

Общеобразовательного цикла «Физическая культура» 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 

 Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-

биологические основы. 
 Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. Основы 

здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Социально-

биологические основы физичесской культуры и спорта. Спорт в физическои воспитании 

студентов. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизических качеств. 

 Раздел 2. Легкая атлетика. 
 Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого 

старта, стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные 

упражнения. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 

прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишное ускорение. Совершенствование 

техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега, отталкивание, переход через 

планку и приземление. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника 

разбега, отталкивание, полет, приземление. Совершенствование техники метания гранаты 

(д.- 500 гр., ю.-700 гр.): держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные 

усилия. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение по пересеченной местности . методы 

овладения умениями и навыками общей выносливости). Простейшие методики оценки 

работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической культуры для 

направленной коррекции (выносливость, защитные функции, общее и локальное утомление, 

сердечнососудистая система, дыхательная система, энергетические запасы организма, 

тесты). 

 Раздел 3. Баскетбол. 
Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. Передачи мяча. Ведение мяча. 

Техника штрафных бросков. Тактика игры в защите и нападении. Основы методов 

судейства и тактики игры. Методика индивидуального подхода к направленному развитию 

физических качеств. 

Раздел 4. Гимнастика. 
Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения. 

Размыкания и смыкания. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. Техника акробатических 

упражнений.   

Раздел 5. Волейбол. 
Стойки игрока и перемещения. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя 

руками. Нижняя прямая и боковая подача. Верхняя прямая подача. Тактика игры в защите 

и нападении. Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила 

соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. Методика составления и 

проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

гигиенической направленностью. 



Раздел 6. Плавание. 
Техника безопасности по плаванию. Правила поведения студентов на воде. 

Упражнения по адаптации к водной среде. Разные способы плавания. Прикладные способы 

плавания. 

Раздел 7 Лыжная подготовка 

 Техника безопасности по разделу  лыжная подготовка. Правила соревнований. 

Развитие скоростных способностей и выносливости. Совершенствование техники лыжных 

ходов. Развитие скоростных способностей и выносливости. Преодоление подъемов. 

Прохождение препятствий. Темповая тренировка. Прохождение дистанции равномерно в 

среднем темпе. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  344   часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 172 

В том числе:  

Лекции 2 

Практические занятия, семинары 170- 

Самостоятельная работа студента (всего) 172 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр Диф. зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цель освоения учебной дисциплины: на основе анализа выбирать материалы для 

конкретного применения в дизайн-проекте. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· ориентироваться в области применения; 

· использовать методы измерения параметров и свойств материалов;  

· владеть технологическими, эксплуатационными и гигиеническими требованиями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 изучения дисциплины студент должен: 
Знать: область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; особенности испытания материалов. 



Уметь: выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения  

в дизайн-проекте. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Материаловедение" 

изучается в течение 5-го семестра. Он основывается на курсах «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения». 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Требования, предъявляемые к материалам. Ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки качества материалов, применяемых при изготовлении изделий. 

Требования предъявляемые к материалам.  

Тема 2. Виды, свойства бумаги и картона. Состав, физические, оптические и 

химические свойства бумаги и картона 

Тема 3. Состав и свойства волокон. Виды волокнистых материалов и кожи. Процесс 

производства тканей и волокон. Основные способы обработки тканей и кожи.  

Тема 4. Процесс производства тканей и волокон 

Тема 5. Материаловедение кожи. 
Тема 6. Состав и основные свойства твердых природных материалов. Способы 

обработки и использование материалов в промышленном дизайне. Оборудование и 

инструменты. Ассортимент из твердых природных материалов. 

Тема 7. Свойства стекла и керамики 

Тема 8. Свойства металлов и сплавов. Состав, основные свойства и процесс 

производства металлов и сплавов. Виды механической, химической и художественной 

обработки металлов и сплавов. Использование в дизайне интерьера и промышленном 

дизайне.  

Тема 9. Виды обработки металлов и сплавов. Процесс производства пластмасс, 

пластиков и изделий. Виды механической, художественной и химической обработки. 

Состав и свойства. Использование материалов в дизайне.  

Тема 10. Процесс производства пластмасс и пластиков 

Тема 11. Состав и свойства пластмасс и пластиков. 
Тема 12. Основные отделочно-строительные материалы. Состав и процесс 

производства отделочно-строительных материалов.  

Тема 13. Основные ремонтно-строительные и отделочные работы в дизайне 
интерьера Основные технологии, используемые в дизайне интерьеров. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 40 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   80     часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний о 

предприятии-основном звене экономике и системного представления о финансовых 

результатах эффективной хозяйственной деятельности организации. 

   

Задачи учебной дисциплины: 
· формировать прикладные знания, связанные с закономерностями 

функционирования предприятия, поиском и  разработкой каждым из них 

собственного пути  развития в рыночной  экономике;  

· развивать способности самостоятельно приобретать, усваивать, и применять знания  

для анализа конкретных ситуаций и выполнения заданий. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
· принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

· основы макро- и микроэкономики. 



· действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие, 

производственно-хозяйственную деятельность; 

· методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

· механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

· основы планирования и финансирования организации; 

· общую производственную и организационную структуру организации 

· основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

· методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

Уметь:  
· находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

· определять организационно-правовые формы организаций; 

· определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

· рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (предприятия) 

Владеть: методами анализа основных показателей деятельности предприятия  

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика организации 

(предприятия)» изучается в течение 3-го семестра. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Раздел 1. Предприятие-основное звено рыночной экономики: Структура 

национальной экономики. Организационно-правовые формы предприятий. 

Производственная и организационная структура предприятия. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования: 

Основные фонды. Оборотные       

средства. Трудовые ресурсы предприятия. Финансовые ресурсы.   

Раздел 3. Производственная деятельность предприятия: Доходы предприятия. 

Расходы предприятия. Формирование        финансовых результатов деятельности 

предприятия   

        

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия, семинары 24 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      66      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

устойчивых умений выполнять рисунок с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; выполнять линейно-конструктивный рисунок и рисунок с 

применением тона геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; выполнять 

рисунок с использованием методов построения пространства на плоскости. 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование художественной культуры и графического композиционного 

мышления студентов; 

· знание технологии работы графическими материалами, различных техник и 

способов рисования, умение применять эти знания на практике. 

· выработка профессиональных навыков в изобразительной работе; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы 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 



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 

 Владеть: навыками и техническими приемами работы графическими материалами; 

основами перспективы; художественными навыками передачи освещения, пространства и 

материальности предметов. 

 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» входит в цикл 

Общепрофессиональных дисциплин и служит основой для изучения  учебных дисциплин 

профессионального цикла. В соответствии с учебным планом специальности, курс 

«Рисунок с основами перспективы» изучается в течение 1-7-го семестрах.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах) 
Раздел 1. Элементарные основы построения предметов. Основы композиции. (1-3 сем.) 

Тема 1. Введение в курс. 
Содержание дисциплины и структура учебного процесса. Изобразительные средства 

и основы композиции, техника рисования, материалы и инструменты. Демонстрация 

учебных работ по всему курсу. 

Тема 2. Ознакомительное выявление подготовки учащихся. 
Натюрморт из 2-3 предметов простых по форме. Рисунок с применением тона. 

Тема 3. Перспективное построение  геометрических предметов. 
Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел. Линейное построение 

формы.  

 Тема 4. Объемно-пространственное и конструктивное построение форм предметов. 
Натюрморт из гипсовых геометрических предметов, гипсовой вазы на основе 

простых геометрических объемов. Линейно-конструктивный рисунок с передачей 

легкой светотени. Перспективное изображение различных форм на основе куба. 

Тема 5.  Изображение сложного ограниченного объема. 
 Рисунок драпировки.  

      Тема 6.  Рисунок геометрического орнамента. 
                        Выполнение рисунка гипсовой розетки. Передача формы с помощью светотени. 

      Тема 7.  Рисунок предметов сложной формы с тоновой проработкой. 
Натюрморт из 3-5 предметов быта простых по форме. Построение предметов с 

учетом перспективы, пропорции и передачи характера. Декоративное 

преобразование. 

 Тема 8 . Выявление объемов предметов посредством светотени. 
                       Рисунок сложной постановки с множеством деталей. Стилизация формы. 

 Тема 9. Композиция. Рисование интерьера. 
Рисование интерьера, предметов быта, деталей архитектуры, геометрических тел. 

Построение предметов с учетом перспективы, пропорции и передачи характера. 

Декоративное преобразование. 

Раздел 2. Изучение и изображение человека. (4-7 сем.) 

Тема 1. Рисование черепа. 
Рисование черепа, методом линейно-конструктивного изображения. Рисование 

«обрубовки» . 

Тема 2. Рисование деталей головы. 



Рисование гипсовых деталей головы-носа, глаза, губ, уха. Изучение и анализ 

конструкции деталей головы различных по форме. 

Тема 3. Рисование гипсовой головы. 
Рисование гипсовой головы несложной модели, имеющей наименьшее количество 

детальных подробностей, но обладающей хорошо выраженной характеристикой 

образа. Конструктивный анализ формы гипсовой головы. 

Тема 4. Рисование с натуры головы человека. 
           Наброски с головы человека с ярко выраженным использованием линии, пятна и 

штриха. 

Тема 5. Рисование с натуры головы человека. 
           Рисование головы женщины. 

Тема 6. Рисование с натуры головы человека. 
Рисование головы мужчины. Поплечный портрет. Специфика рисования портрета. 

Конструктивный анализ головы. 

Тема 7. Фигура человека. 
Краткосрочные зарисовки фигуры человека в разных положениях, различными 

материалами. Передача пластики движения. 

Тема 8. Зарисовка стопы и кисти рук. 
           Рисунок гипсового слепка стопы и кисти рук. Линейно-конструктивное построение. 

Тема 9. Рисование фигуры человека. 
Одетая фигура. Рисование  стоящей фигуры (женская модель) на контрастном фоне. 

Конструктивный анализ формы туловища. 

Тема 10. Рисование фигуры человека. 
            Рисование сидящей фигуры человека (мужская модель) в интерьере. Стилизация 

формы. 

Тема 11. Экзаменационный натюрморт. 
Сложный тематический натюрморт с множеством драпировок и предметов быта, 

разных по форме, размеру и фактуре. Декоративное преобразование. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 468 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 304 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 164 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  468    часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка дизайнера, знающего 

закономерности формирования живописного изображения и цветового облика 

окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование художественной культуры и цветового композиционного мышления 

студентов; 

· знание технологии работы живописными материалами, различных техник и 

способов живописи, умение применять эти знания на практике. 

· выработка профессиональных навыков в изобразительной работе; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 



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.  

Владеть: навыками и техническими приемами работы живописными материалами 

(акварель, гуашь); основами цветоведения и колористики; художественными навыками 

передачи освещения, пространства и материальности предметов; принципами организации 

цвета в соответствии с задуманной идеей или замыслом.  

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Живопись с основами 

цветоведения» изучается в течение 3 - 7-го семестрах.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах) 
 

Раздел 1. Элементарные основы колористической живописи. (3-4 сем.) 

 

 Тема 1. Введение в курс. 
 Содержание дисциплины и структура учебного процесса. Изобразительные средства 

и основы композиции, техника живописи, материалы и инструменты. Демонстрация 

учебных работ по всему курсу. 

 Тема 2. Ознакомительное выявление подготовки учащихся. 
Натюрморт из 2-3 предметов простых по форме. Гризайль. 

 Тема 3. Теплая цветовая гамма. 
 Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Теплая цветовая гамма на основе 

красных, оранжевых драпировок и предметов. Декоративная интерпретация. 

  Тема 4. Холодная цветовая гамма. 
 Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Холодная цветовая гамма на 

основе синих и голубых драпировок и предметов. Декоративная интерпретация. 

 Тема 5.  Контраст. 
 Натюрморт из контрастных по цвету предметов и драпировок. Плоскостно-

декоративное преобразование. 

  Тема 6. Сближенная цветовая гамма. Нюанс. 
 Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, с включением гипсовой детали.       

Плоскостно-декоративное преобразование. 

  Тема 7. Фактура и материальность предметов. 
Сложный натюрморт из крупных предметов быта. Декоративное преобразование. 

 

  Раздел 2. Объемно пространственное решение. (5-7 сем.) 

 

 Тема 1. Моделировка формы цветом. 
Осенний натюрморт. «Аля прима». Декоративное преобразование. 

 Тема 2. Моделировка формы цветом. 
Натюрморт с предметами быта, на фоне сложных декоративных тканей. 

Декоративное преобразование. 

 Тема 3. Моделировка формы цветом. 
Этюд фрагмента интерьера с включением предметов мебели, гипсовых моделей, 

музыкальных инструментов, драпировок, рам. Контрастная цветовая гамма. Контражур. 

Тема 4. Живопись с натуры головы человека. 
Этюд головы мужчины. Гризайль. 

Тема 5. Живопись с натуры головы человека. 



Этюд головы мужчины на темном фоне. Поплечный портрет. 

Тема 6.  Живопись с натуры головы человека. 
Этюд головы женщины в головном уборе на светлом фоне. Полуфигура с руками, 

контрастная цветовая гамма. 

Тема 7. Фигура человека. 
Краткосрочные акварельные этюды фигуры человека в разных положениях. 

Передача пластики движения. 

Тема 8. Фигура человека. 
Одетая фигура. Тематическая постановка в интерьере. 

Тема 9. Экзаменационный натюрморт. 
Сложный тематический натюрморт с множеством драпировок и предметов быта, 

разных по форме, размеру и фактуре. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 224 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары - 

Лабораторные работы 224 

Самостоятельная работа студента (всего) 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  348    часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области истории дизайна. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· ознакомление с хронологией и основными периодами развития дизайна; 

· знакомства с основными течениями и направлениями в дизайне, творчеством 

самых известных мастеров-дизайнеров, архитекторов и содержанием их 

творческих концепций; 

· понимание перспектив и направлений будущего развития дизайна. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

современное развитие дизайна в различных областях экономической деятельности. 

Уметь: ориентироваться в исторических эпохах и стилях; проводить анализ 

исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 



Владеть: специальной терминологией. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «История дизайна» входит в цикл Общепрофессиональных 

дисциплин и служит основой для изучения  учебных дисциплин профессионального цикла. 

В соответствии с учебным планом специальности, курс «История дизайна» изучается в 

течение 6-го семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах) 
Раздел 1. Дизайн в творческой практике индустриального общества конца 19 начала 
20 веков. 

Тема 1. Введение в курс. 
Содержание дисциплины и структура учебного процесса. Дизайн. Основные понятия и 

определения. 

Тема 2. Научно-технический переворот 19 века. 
Открытия и изобретения. Первые Всемирные промышленные выставки. 

Тема 3. Зарождение прототеорий дизайна. 
Первые теории дизайна. 

 Тема 4. Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России. 
Поиск нового формообразования. Рекламная графика. 

Тема 5.  Модерн. 
Художественный авангард в Европе начала XX века. Происхождение термина модерн. 

Первые идеи функционализма Европы и России. 

 Тема 6. Начало промышленного дизайна как профессиональной деятельности 
20 века. 
Первые школы дизайна. БАУХАУЗ. ВХУТЕМАС. 

 Тема 7. Конструктивизм производственное искусство. 
Художественный авангард в России. Супрематизм, Конструктивизм. Советский отдел на 

Международной выставке в Париже 1925 года. 

 Тема 8. Стилеобразующие принципы Ар-Деко. 
Предпосылки Американского дизайна. Становление коммерческого дизайна  в США. 

Подъем экономики США и Американский дизайн после Второй мировой войны. 

Тема 9. Дизайн Западной Европы во второй половине 20 века 

Дизайн Англии, Франции, Италии, ФРГ. Фонд развития художественного 

конструирования.          

Тема 10. Дизайн скандинавских стран. 
Финляндия. Швеция. Характерные черты скандинавского стиля. 

Тема 11. Дизайн Японии. Традиции и современность. 
Общие сведения о стране и ее культуре. Промышленный дизайн. Организационные формы      

дизайн деятельности. Три направления Японского дизайна. 

Тема12. Советский дизайн. 
Первое послевоенное десятилетие. Время «оттепели». Теоретические концепции 

отечественного дизайна, их связь с практикой (1960-1980). 

Тема 13. Альтернативный дизайн запада 60 – 80 годов 20 века. 
Массовая культура, поп-искусство. Итальянский радикальный дизайн, антидизайн. 

Постмодернизм в дизайне, хай-тек. 

 

Раздел 2. Современный дизайн и дизайн технологии будущего. 
Тема 14. Дизайн постиндустриального общества. 

Задачи современного дизайна. Отечественный дизайн конца 20 века. Некоторые тенденции 

в дизайн образовании.  

Тема 15. Тотальное проектирование среды и дизайн феномен 20 века. 



Понятие «тотальное». 

Тема 16. Дизайн в контексте современной проектной и художественной 
культуры. 
Культурологический подход в дизайне. Разбор примеров работ современных дизайнеров и 

архитекторов. 

Тема 17. Дизайн экология, городские ландшафты. 
Противоречие экологического дизайна. Городские ландшафты. Биотек, эко – тек. 

Тема 18. Новые формы дизайна. 
Веб – дизайн, виртуальный дизайн, медиа дизайн. 

Тема 19. Заключение и обобщение по пройденному материалу. 
Ключевые термины, понятия, направления, деятели. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 72 

Практические занятия, семинары  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

6 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:108  часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

Цель освоения учебной дисциплины – развить умение ориентироваться в различных 

художественных явлениях, эпохах, стилях, направлениях, а так же способность определять 

принадлежность произведения искусства к тому или иному художественному направлению 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· развитие умения ориентироваться в различных художественных явлениях в 

истории России, культурных явлениях, эпохах, направлениях; 

· развитие способности определять принадлежность произведения искусства к 

тому или иному культурному явлению; 

· сформировать умение определять отличительные черты основных направлений, 

стилей в искусстве; 

· изучение основных понятий истории искусства; 

· получение представления о периодизации истории искусства; 

· формирование знаний о важнейших представителях основных этапов развития 

искусства; 

· формирование знаний о ключевых памятниках основных этапов развития 

искусства; 

· получение знаний и понимание процессов, влияющих на формирование 

эстетических взглядов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  характерные особенности искусства разных исторических эпох; процессы, 

влияющие на формирование эстетических взглядов. 

Уметь: определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "История изобразительного 

искусства" изучается в течение 3-го семестра и входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1.1 Введение. Искусство в системе культуры. Искусствознание как наука об 

искусстве. Искусство и творчество. Функции искусства. Взаимосвязь искусства и других 

форм культуры. 

Тема 1.2 Виды, жанры, художественно-выразительные средства 
изобразительного искусства. Понятие об искусстве. Предмет и метод искусства. 

Материальная основа развития искусства. Содержание и форма. Понятие о 

художественном стиле. Основные принципы развития художественного стиля. Искусства 

пластические и пространственные. Взаимосвязь различных видов искусства. 

Особенности архитектуры, скульптуры, живописи. Графика. Прикладное искусство. 

Художественная промышленность. Периодизация западноевропейского искусства. 

Тема 2.1 Раннехристианское искусство. Искусство Византии. Византийская 

империя. Отголоски античности в жизни Византии. Придворный характер византийского 

искусства. Иконопись. Архитектура Византии. 

Тема 2.2 Романское и готическое искусство. Романское искусство. Романский 

стиль в архитектуре, скульптуре, книжной миниатюре, прикладном искусстве. Переход к 

готике. Особенности раннеготического искусства. Готическая архитектура, скульптура, 

живопись, прикладное искусство, книжная миниатюра. Высокая готика. Особенности 

готического искусства в странах Европы. Поздняя готика. Искусство Нидерландов и 

Германии в эпоху поздней готики. 

Тема 2.3 Искусство Возрождения в Италии. Особенности социально-

экономического и политического строя Италии. Новые элементы в психологии 

средневекового человека: гуманизм, универсализм, интерес к античности. Искусство 

Предвозрождения. 

Тема 2.4 Искусство Северного Возрождения. Позднее Возрождение. Особенности 

ренессанского искусства в Германии. Позднее Возрождение. Маньеризм. Новые элементы 

в архитектуре и переход к стилю барокко. 

Тема 3.1 Западноевропейское искусство XVII века. Плитические особенности 

стран Европы в XVII веке. Складывание абсолютизма. Искусство барокко, его 

принципиальные особенности. Барочная архитектура, живопись скульптура. 

Тема 3.2 Западноевропейское искусство XVIII века. Развитие классицизма во Франции и 

его связь с французским абсолютизмом. Стиль рококо и его значение в искусстве Франции 

первой половины XVIII века. Стилистические особенности различных периодов 

французского искусства (т.н. «королевские» стили Людовика XIV, регенства, Людовика 

XV). Социально-экономический и политический облик Европы в конце XVIII века. 

Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века 

(т.н. «стиль» Людовика XVI). 



Тема 3.3 Западноевропейское искусство первой половины XIХ века. 
Политические события в Европе в первой четверти ХIХ века. Живопись эпохи романтизма. 

Прикладное искусство. Академическая живопись. Эклектизм в архитектуре середины - 

второй половины XIX века. Творчество назарейцев, прерафаэлитов, символистов в 

изобразительном искусстве середины XIX века. Реалистическое искусство в Англии и 

Франции середины XIX века; творчество барбизонцев. 

Тема 3.4 Западноевропейское искусство второй  половины XIХ века. Социально-

экономическое развитие Европы в конце XIX века. Зарождение импрессионизма. «Салон 

отверженных». Особенности импрессионистского искусства в живописи и скульптуре. 

Творчество Родена, Э. Мане, Ренуара и др. Постимпрессионизм. 

Тема 4.1 Западноевропейское искусство XХ века. Политические события в Европе и 

особенности ее развития в XX веке. Формалистические поиски в искусстве в 1900-1920 

годов: экспрессионизм, кубизм, футуризм. Идея искусства в теоретической мысли и 

искусстве XX века. Основные течения и направления в искусстве Западной Европы XX 

века. Ведущие представители европейского искусства. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 32 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      72        часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ИСТОРИЯ МОДЫ И СТИЛЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
· формирование у студентов представления об основных направлениях и этапах в 

развитии моды и стилей, начиная с древнейших времен до наших дней; 

· формирование у студентов понимания явления моды как периодического изменения 

определённых форм любой сферы человеческого существования: искусства, 

одежды, поведения и т.п.; 

· формирование у студентов навыков использования исторического костюма и 

различных стилей в своей творческой деятельности 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· изучение исторических стилей развития костюма; 

· прослеживание влияния на костюм социального и политического устройства 

общества, а также искусства и религии каждого периода; 

· изучение структуры исторических костюмов: формы, конструкции, материалов, 

деталей, декоративной отделки, а также орнамента и цвета;  

· овладение навыками современной стилизации исторических костюмов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.  Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные понятия моды и стиля; периодизацию и логическую 

последовательность в ходе развития моды и стиля; взаимосвязь костюма с бытом, 



социальным статусом его хозяина, нравственностью, моралью конкретного общества, 

экономическим и политическим устройством мира; взаимосвязь формы костюма с 

архитектурой,  изобразительным и прикладным искусством; основных представителей 

(законодателей, дизайнеров) моды в различные периоды; 

Уметь: ориентироваться как в исторических, так и в современных стилях, проводить 

сравнительный анализ между ними; использовать полученные знания об истории стилей в 

своей творческой и практической деятельности; пользоваться приёмами стилизации в 

выполнении практических работ; подготавливать презентации по результатам проделанных 

работ. 

Владеть: опытом работы с литературным и иллюстративным материалом; навыками 

сбора материала по истории моды и стиля; навыками проведения сравнительного анализа 

между историческим и современным костюмом; навыками анализа и творческой 

трансформации первоисточника в современные образцы и объекты творческой 

деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "История моды и стиля " 

изучается в течение 4-го семестра и опирается на дисциплины «Искусство (МХК)», 

«История изобразительного искусства». 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в дисциплину. Общие понятия моды и стиля. Их возникновение. 

Национальные, социальные, этические, климатические факторы,  влияющие на развитие 

костюма. 

Тема 2. Первобытный мир. Причины возникновения первой одежды, материалы, 

используемые первобытными людьми, форма одежды, значение талисманов, амулетов в 

отделке костюма. Быт первобытного человека. Различия мужского и женского костюма. 

Возникновение ткачества. Эстетический идеал. 

Тема 3. Древний Египет. Головные уборы, обувь, декор, модные дополнения, 

орнамент, ткани и цвета в костюме Древнего, Среднего и Нового Царства. Основные 

принципы формообразования костюма. Пропорции и силуэт.  Мужской костюм. Женский 

костюм. Эстетический идеал. 

Тема 4. Античный мир. Древняя Греция. Основные принципы формообразования 

костюма. Пропорции и силуэт. Связь форм костюма с архитектурой. Мужской костюм. 

Женский костюм. Ткани, цвет, орнамент, отделка и декор в костюме. Эстетический идеал. 

Тема 5. Древний Рим. Костюм, прически, обувь римской знати. Основные 

принципы формообразования костюма. Пропорции и силуэт. Связь форм костюма с 

архитектурой. Мужской костюм. Женский костюм. Ткани, цвет, орнамент, отделка. 

Украшения. Эстетический идеал. Влияние иноземных культур и одежды. 

Тема 6. Византийский период. Структурные особенности византийского костюма. 

Значение нравственности, морали для костюма. Основные виды мужской и женской 

одежды. Обувь, головные уборы, прически, аксессуары. Особенности тканей и 

декоративной отделки в костюме. Драгоценные и полудрагоценные камни. Эстетический 

идеал. 

Тема 7. Мода Средневековой Европы. Романский период. Влияние военных 

походов на создание представления о прекрасном. Романский стиль в архитектуре 

изобразительном и прикладном искусстве. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Аксессуары, 

прически, головные уборы, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Эстетический 

идеал. 

Тема 8. Позднее Средневековье. Готика. Готический стиль в архитектуре, 

скульптуре, прикладном искусстве. Куртуазные отношения, культ прекрасной дамы. Ткани, 



цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской 

костюм. Женский костюм. Возникновение гербовой одежды. 

Тема 9. Мода Эпохи Возрождения в Западной Европе.  
Итальянский костюм Эпохи Возрождения. Тип человека Возрождения, эстетический 

идеал. Развитие ткачества, новые фактуры, цвет, отделка тканей. Костюм, прическа, 

головной убор, обувь, украшения. Мужской костюм. Женский костюм. Отличия в костюме 

аристократии и крестьянства. Испанский костюм Эпохи Возрождения. Французский 

костюм Эпохи Возрождения.  

Тема 10. Западноевропейская мода XVII  века.  Художественный стиль «барокко» 

и его характерные черты в искусстве. Архитектура, интерьеры, прикладное искусство. 

Этикет двора. Театральность костюма «барокко». Костюм - произведение искусства. 

Различия между взрослым и детским костюмом. Влияние костюма французского двора на 

формирование моды при разных европейских дворах. Распространение моды. 

Тема 11. Западноевропейская мода XVIII века.  
Костюм Франции второй половины XVIII века.  Время утверждения стиля 

классицизма. Идеи просветительства и буржуазия. Прогресс текстильной 

промышленности.Ткани, цвет, отделка, украшения. Костюм в Англии конца XVIII века.  

Костюм Французской революции 1789 – 1799 гг.  

Тема 12. Западноевропейская мода XIX века.  
Ампир. 1800 – 1815 гг.  Мода Реставрации. 1815 – 1830 – 1850 годы.  Бидермайер 

1825 – 1835 гг. Костюм Второй Империи. 1850 – 1870 гг. Период Фешенеблей. 1870 – 1890 

гг. Модерн. 1890 – 1900 гг.   

Тема 13. Западноевропейский костюм ХХ века. Костюм 1900 – 1915 гг. Реформа 

Поля Пуаре. Влияние национальных культур на костюм, увлечение востоком. Новые идолы 

моды - кинематограф. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, 

головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм. 

 Тема 14. Современная мода и стили. Современные стили в одежде. Модная 

индустрия. Знаменитые дизайнеры, кутюрье и стилисты нашего времени. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, семинары 36 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     108     часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 АРХИТЕКТОНИКА ОБЪЕМНЫХ СТРУКТУР 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов устойчивых 

умений создавать целостную образную объемно-пространственную композицию, 

используя преобразующие методы стилизации и трансформации форм. 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование художественной культуры и объемно-пространственного 

композиционного мышления студентов; 

· выявление объемности формы; 

· выработка профессиональных навыков в пространственно - изобразительной работе; 

· организация целостности в работе с объемно-пространственными элементами, 

зрительное выражение работы конструкции и материала. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; преобразующие методы формообразования (стилизацию 

и трансформацию); законы создания цветовой гармонии; законы  формообразования. 



Уметь: выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; выбирать  материалы с 

учетом их формообразующих свойств; создавать целостную  композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; 

создавать цветовое единство в композиции по законам колористики. 

Владеть: навыками и техническими приемами работы c различными материалами. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Архитектоника объемных 

структур» изучается в течение 4 семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах) 
Тема 1. Основные принципы и закономерности построения рельефа. 

 Рельеф как один из видов фронтальной композиции. Технология изготовления 

рельефа.Создание зрительных планов. Специфика моделирования объемных форм и 

технология их исполнения.  

Тема 2. Основные принципы и закономерности построения фронтальной композиции. 
 Отличие фронтальной от других видов композиции. Оптимальный баланс в 

соотношении координат по горизонтали и вертикали. Достижение гармоничности 

фронтальной композиции.  

Тема 3. Основные принципы и закономерности построения объёмной композиции. 
 Понятие «объёмной» композиции. Сложности создания объемной композиции. 

Гармоничность построения объёмной композиции, законы и средства гармонизации. 

Тема 4. Инсталляция с ярко выраженным образным началом. 
 Термин «инсталляция». Организация пространства и создание инсталляции. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия, семинары 36 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 76 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 Целью освоения учебной дисциплины является изучение и освоение свойств и 

средств с помощью которых создаются эмоционально-выразительные и содержательно 

заданные плоские и объемно-пространственные композиции. 

Задачи учебной дисциплины: 
· Изучить основные средства построения композиции; 

· Выявить общие закономерности работы с цветом, влияющие на восприятие 

плоской и объемной формы; 

· Систематизировать принципы формообразования с учетом тектонических 

закономерностей формообразования объектов; 

· Освоить комбинаторные решения формы объектов проектирования; 

· Выявить основные принципы изготовления макетов объемных композиций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  профессиональную терминологию композиции в дизайне; основные законы, 

приемы формообразования и изобразительные средства в системе формообразования: 

линию, точку, пятно, плоскость, формат и др., правила формообразования; тектонические 

закономерности формообразования объектов предметной среды, принципы 

комбинаторного решения формы объектов проектирования. 

Уметь: выражать творческие идей вербально, графически или в модели (макет); 

создавать разнообразные изобразительные элементы, совершать их пластические 

преобразования, композиционные построения на плоскости, в объеме и пространстве. 

Владеть:  методом творческого проектирования; знаниями, умениями и навыками в 

области  проектировании в  дизайне; навыками разработки цветового решения композиции; 

навыками изготовления макетов. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Формообразование» изучается в 

течение 5, 6 -го семестра. Он основывается на курсах «Живопись с основами цветоведения», 

«Рисунок с основами перспективы», «Дизайн-проектирование». 

 

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Основы композиционного формообразования в дизайне  

Изучаемые дидактические единицы: роль и значение композиции в художественном 

конструировании; предмет, цели и задачи формообразования; факторы, оказывающие 

влияние на формообразование; понятие художественного образа. 

Тема 2. Средства гармонии художественной формы 

Изучаемые дидактические единицы: композиционный центр; симметрия (осевая, 

зеркальная, винтовая), асимметрия, диссиметрия; тождество, нюанс, контраст, полярность; 

статика –динамика (виды статичных и динамичных форм); метр – ритм (виды ритмических 

и метрических построений); размер – масштаб (приемы масштабной корректировки 

формы); отношения - пропорции. 

Тема 3. Графические средства построения композиции 

Изучаемые дидактические единицы: Точка как графический акцент на плоскости; 

линия (виды линейно–графических форм и их характер, материал и техника исполнения), 

пятно (виды тонально-графических форм, «мягкие» и «жесткие» формы), цвет 

(насыщенность, светлота, тон, цветовая гармония, психологическое, эмоциональное и 

образно-эстетическое свойства цвета). 

Тема 4. Пластические композиционные средства 

Изучаемые дидактические единицы: Линейная форма (открытость формы и ее 

конфигурация), плоскостная форма (текстура, фактура, рельеф), объемная форма (виды 

объемных форм, пластическая и графическая моделировка); пространственная форма 

(фронтально-пространственная, объемно-пространственная, глубинно-пространственная); 

материал (композиционные свойства материалов), свет (приемы светопластической 

моделировки). 

Тема 5. Основные принципы композиционно-художественного формообразования 

Изучаемые дидактические единицы: рациональность (связь формы и 

функционального содержания, эффективная конструктивная разработка формы, 

эргономичность качества формы); тектоничность; структурность (гармоничная связь 

между элементами композиции: соподчиненность, главные и второстепенные, однородная 

и разнородная соподчиненность); гибкость (комбинаторика элементов гибкой композиции, 

приёмы построения гибкой композиции), органичность, образность, целостность (приём 

установления единства и многообразия, принцип согласованности элементов, принцип 

системности). 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 108 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 88 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

6 семестр экзамен 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   162        часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Целью освоения учебной дисциплины является последовательное и методически 

обоснованное изучение пластической анатомии, ее структур - строение костной основы 

(скелета), мышечной системы в целом и отдельных её частей с приемами и методами 

творческой работы, что является необходимым условием для грамотного изображения 

фигуры человека. 

 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков в процессе изучения дисциплины пластическая анатомия 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: историю развития пластической анатомии, основные термины и понятия 

используемые в пластической анатомии; значение пластической анатомии для изучения 

внешних форм человеческого тела;  анатомию тела человека с учетом поло-возрастных 

особенностей; строение опорно-двигательного аппарата человека, мышечную систему, 

кожный покров, их пластические особенности и функциональную взаимосвязь; 

пластические особенности внешности: каноны и пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения;  пластическое проявление анатомии человека в статике 

и динамике 

Уметь: определять пропорции туловища, головы и лица; выполнять анатомические 

зарисовки туловища, свободных верхних и нижних конечностей, головы; самостоятельно 

пользоваться учебной литературой. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Пластической анатомии" 

изучается в течение 3-го семестра. Он основывается на курсах «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения». 



Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины «Пластическая анатомия», ее связь с другими учебными 

дисциплинами и роль в освоении профессиональной образовательной программы. Понятие 

о пластической анатомии и ее составляющих. Краткие исторические сведение о развитии 

пластической анатомии как науки о внешней форме тела человека. Основные понятия и 

термины пластической анатомии. 

Тема 2. Строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластика. 
Определение понятия «скелет». Общая характеристика скелета человека и его 

отдельных элементов. Форма костей, костная ткань. Отделы скелета. Функции скелета в 

организме человека. Пластика всех отделов скелета. Особенности формы скелета и 

формообразование тела человека. Состав скелета малых форм и соединение костей в них. 

Тема 3. Скелет человека. Пластическая анатомия скелета туловища, верхних и 
нижних конечностей. Суставы, виды и функции. 

Скелет позвоночника; функции позвоночника в скелете человека; отделы 

позвоночника. Кости плечевого пояса и свободных верхних конечностей (плечевая кость; 

кости предплечья – локтевая и лучевая; положение пронации (вращение лучевой кости 

вокруг локтевой) и супинации; скелет кисти и её строение). Тазовая кость; состав и функции 

тазовой кости в скелете человека. Кости тазового пояса и свободных нижних конечностей 

(бедренная кость; кости голени – большая берцовая и малая берцовая; скелет стопы). 

Тема 4. Пластическая анатомия черепа. 
Определение понятия «череп». Общая характеристика скелета головы, особенности 

строения костей, форма черепа и формообразование головы человека. Строение мозгового 

и лицевого черепа. Пластика черепа, и её влияние на форму головы, внешность человека. 

Тема 5. Мышечная система человека и её пластические особенности. 
Общие понятия о мышечной системе и ее формообразовании. Общие сведения об 

анатомическом анализе положений и движений человеческого тела и особенностей рельефа 

тела в различных пространственных положениях. 

Тема 6. Мышцы тела человека. Пластическая анатомия мышц туловища, 
верхних и нижних конечностей. 

Строение мышц по пластам. Поверхностные группы мышц по малым формам: мышцы 

груди, живота, спины. Мышцы верхних конечностей (плечевого пояса, свободных верхних 

конечностей). Мышцы нижних конечностей (тазового пояса, свободных нижних 

конечностей). Подкожно-жировая клетчатка и её влияние на пластику фигуры. 

Тема 7. Пластическая анатомия мышц головы и шеи. Мимические мышцы лица. 

Пластика деталей лица и кожи. 
Определение понятия «мимика». Мышцы головы человека, особенности их строения 

и распределения на группы (мимические и жевательные), название мышц и их 

расположение. Мышцы шеи их название и расположение. Работа мимических мышц: 

мимика человека, эмоции, характер. Определение понятия «пластические точки». 

Особенности деталей лица и кожи. Пластические точки лица. Пластика бровей, глаз, 

ресниц, носа, ушей, губ, пластика кожи. 

Тема 8. Пластические особенности внешности. Пропорции и каноны. 
Определение понятий «пропорция». Способы определения пропорций фигуры 

человека в истории изобразительного искусства. Единица измерения канона в различные 

исторические периоды и в настоящее время (модуль и малая единица модуля). Каноны 

Древнего Египта, Греции и Рима (Античный квадрат, Античный круг). Каноны А. Дюрера, 

Леонардо да Винчи. Типы конституции и типы телосложения фигуры человека. Возрастные 

особенности пропорций фигуры человека. 

Тема 9. Пропорции туловища. Типы конституции и телосложения фигуры 
человека. 



Определение понятия «канон». Закон «золотого сечения» в пластической анатомии. 

Влияние осанки и других факторов на фигуру человека. Типы телосложения – 

долихоморфный (эктоморфный), мезоморфный, брахиморфный (эндоморфный). 

Тема 10. Пропорции головы и лица. Понятия пространственных отношений (оси и 

плоскости). Центр тяжести и площадь опоры. Симметрия и ассиметрия. 

Каноны пропорции головы (по Л.П. Лысенко, К. Шебуеву, Ф. Майнеру и Г. Баммесу). 

Соотношение деталей лица. Элементы лица, влияющие на пропорции головы человека. 

Основные методические принципы рисования фигуры человека. Опорные костные точки: 

таза, ног, рук, грудной клетки, головы, плечевого пояса. Понятие о центре тяжести и 

площади опоры: устойчивое и неустойчивое положение. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия, семинары 18 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    72        часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цель освоения учебной дисциплины: знакомство с основами народного 

художественного творчества, через освоение основных сюжетов, приемов и принципов 

народной росписи. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Познакомиться с основами народного художественного творчества. 

· Познакомиться с основными элементами и сюжетами различных видов 

традиционной русской росписи. 

· Освоить приемы и принципы различных видов традиционной русской росписи. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. ПК 2.1. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  Основные элементы, сюжеты, принципы и приемы традиционной русской 

росписи. А так же виды и свойства материалов, применяемых в росписи. 

Уметь: Выявлять разницу между различными видами русской росписи.  

Последовательно выполнять работу в стиле традиционной русской росписи.  

Владеть: Инструментом и различными технологиями художественной росписи по 

дереву. Принципами и приемами традиционной русской росписи.  

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Декоративная живопись" 

изучается в течение 4-го семестра. Он основывается на курсах «Рисунок с основами 

перспективы» и «Живопись с основами цветоведения», которые студенты начинают 

осваивать с 3-го семестра, а также основывается на курсах «Мировая художественная 

культура» и  «История изобразительного искусства», в которых даются общие основы 



декоративно-прикладного искусства как вида искусства и разновидности художественного 

творчества. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема №1. Знакомство с основами народного художественного творчества. Роспись по 

дереву. Основные элементы традиционной русской росписи. Выполнение основных 

элементов росписи.  

Тема №2. Мезенская роспись. Особенности и основы мезенской росписи. Приемы и 

принципы исполнения. Выполнение основных элементов и сюжетов росписи.  

Тема №3. Пермогорская роспись. Особенности и основы пермогорской росписи. 

Приемы и принципы исполнения. Выполнение основных элементов и сюжетов росписи.  

Тема №4. Городецкая роспись. Особенности и основы городецкой росписи. Приемы 

и принципы исполнения. Выполнение основных элементов и сюжетов росписи.  

Тема №5.  Хохломская роспись. Особенности и основы хохломской росписи. Приемы 

и принципы исполнения. Выполнение основных элементов и сюжетов росписи.  

Тема №6.  Урало-сибирская роспись. Особенности и основы урало-сибирской 

росписи. Приемы и принципы исполнения. Выполнение основных элементов и сюжетов 

росписи.  

Тема №7. Русская матрешка. Традиционная русская матрешка. Выполнение основных 

видов традиционной русской матрешки.  

Тема №8. Роспись изделия. Используя полученные знания на основе эскиза 

выполнить роспись деревянного изделия.  

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    80     часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе: - 

Лекции - 

Практические занятия, семинары 56 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области организации безопасных условий труда, их использование в 

практической деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· Изучить законодательство РФ, государственные и нормативные правовые акты по 

охране труда и технике безопасности, опасные и вредные производственные факторы и  

их особенности воздействия на человека в процессе трудовой деятельности; 

· Изучить методы измерения и нормирования опасных и вредных производственных 

факторов для создания благоприятных условий труда; 

· Научить разрабатывать мероприятия по снижению воздействия ОПФ и ВПФ; 

· Изучить методы экономического расчета эффективности разработанных мероприятий по 

улучшению морально- психологической обстановки, культуры производства и других 

факторов, влияющих на успешность производства, имидж фирмы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

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. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления 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 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен : 
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 (доврачебной) медицинской помощи. 

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 

(доврачебную) медицинскую помощь. 

Владеть: навыками расследования несчастных случаев, применять первичные 

средства пожаротушения; оказывать первую помощь пострадавшим; применять способы 

расчета основных показателей травматизма. 

 



Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОП 13. В соответствии с учебным планом 

специальности, курс «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение 3,4 семестров. 

Освоение курса основывается на курсах «ОБЖ». 

 

 

Содержание дисциплины 

  Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 
безопасности труда  
Понятие деятельности, опасности. Опасности физические, химические, биологические, 

психофизиологические (социальные). Понятие риска. Индивидуальный риск. Коллективный 

риск. Приемлемый риск. Мотивированный и немотивированный риск.  

 Понятие безопасности. Принципы (гуманизации труда, классификации, слабого звена, 

информации, нормирования), методы (А,Б,В), и средства обеспечения безопасности труда. 

 Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда. Производственные 

психические состояния. Психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных травм. Причины совершения ошибок. Поведение человека в аварийных 

ситуациях. 

Тема 2. Органы государственного управления безопасностью труда, 
законодательные, правовые и нормативные акты по безопасности труда 

Основные положения российского законодательства об охране труда. Подзаконные, 

иные нормативные правовые акты об охране труда. Государственное управление охраной 

труда. Государственная экспертиза условий труда. Государственный надзор и контроль. 

Общественный контроль. 

Тема 3. Организация безопасности труда на предприятии  
Служба охраны труда. Структура службы охраны труда. Планирование мероприятий. 

Виды планов. Содержание мероприятий. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Основные задачи и функции службы охраны труда. Структура и численность 

службы охраны труда. 

Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения. Содержание 

инструкции. 

Комитеты (комиссии) по охране труда, их задачи, функции и права.   

Тема 4. Порядок расследования и учет несчастных случаев, аварий, 
профзаболеваний на производстве  
 Причины травматизма (технические, организационные, личностные, санитарно-

гигиенические)  и травмоопасные факторы. Авария. Пути и меры профилактики 

производственного травматизма. Показатели производственного травматизма. 

 Несчастный случай на производстве. Классификация несчастных случаев. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Анализ причин несчастных случаев на 

производстве. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

оформления акта о несчастном случае (форма Н-1) и учета несчастного случая на 

производстве.  

Профессиональное заболевание (острое, хроническое). Порядок расследования 

профессионального заболевания. Порядок установления наличия профессионального 

заболевания. Обязанности работодателя по организации расследования профессионального 

заболевания. Оформление и утверждение акта профессионального заболевания. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Тема 5. Факторы и условия труда 
 Производственная среда. Условия труда. Факторы , формирующие условия труда. 



 Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. Параметры 

микроклимата. Нормирование микроклимата производственных помещений(ГОСТ 12.1.005-

88 ССБТ). Мероприятия по обеспечению оптимального микроклимата. 

 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация(ГОСТ 12.0.0030-74 

ССБТ). Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Способы 

нормализации воздуха рабочей зоны (вентиляция, кондиционирование, отопление. 

 Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики. Системы 

производственного освещения. Требования к производственному освещению. Нормирование 

естественного и искусственного освещения. 

 Промышленный шум, его нормирование. Основные методы и направления снижения 

шума на предприятии. Инфразвук и Ультразвук. Защита от воздействия неслышимых звуков. 

 Производственная вибрация и ее нормирование. Методы защиты от производственной 

вибрации.  Излучения. Ионизирующие излучения, их влияние на организм работающих , 

нормирование и защита. Электромагнитные поля. Лазерные излучения. Ультрофиолетовое 

излучение. Электростатическое поле. 

Тема  6. Эксплуатация оборудования с повышенной опасностью  
Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию.  

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током и оказание первой 

помощи. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током. 

 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, подъемно-транспортных машин и 

механизмов.  Требования безопасности при эксплуатации автомобилей и внутризаводского 

транспорта. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. 

Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на территории 

предприятия. 

Тема 7. Пожарная безопасность    

Основные понятия и определения (пожар, процесс горения, вспышка, возгорание, 

самовоспламенение, вещества, способные к самовозгоранию). Причины возникновения 

пожаров и взрывов. Классификация производственных помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Средства тушения 

пожаров. Правила тушения пожаров. Первая помощь при пожарах. Организация пожарной 

безопасности. 

Тема 8. Оценка и контроль состояния охраны труда на производстве, аттестация 
рабочих мест  

Государственный надзор и контроль за охраной труда . Общественный контроль за 

охраной труда. Ответственность за нарушение требований охраны туда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда. 

Комплексная оценка состояния охраны труда и стимулирование работы по его 

безопасности. Коэффициент уровня соблюдения правил охраны труда работниками. 

Коэффициент безопасности эксплуатируемого оборудования. Коэффициент выполнения 

плановых работ по охране труда. Коэффициент уровня охраны труда. 

Тема 9. Предупреждение опасности, режимы труда и отдыха, управление 
дисциплиной труда  
Тема 10. Экономика трудоохранного менеджмента, эффективность  мероприятий 
по охране труда.  
Эффективность мероприятий по охране труда (научная, техническая, экологическая, 

социальная, экономическая). Оценка социального эффекта. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия(всего) 68 

В том числе:  

Лекции 20 



Практические занятия 48 

Лабораторные  работы -- 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации                                      6 семестр Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 102 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
- формирование представления о литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия отечественной 

литературы; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе простых наблюдений и исследований, 

анализа, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о современном состоянии и развитии русской литературы; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

влияние на развитие отечественной и мировой культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемых из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы;  

- применение полученных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни в качестве социального опыта; повышение уровня общей культуры. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для личностного 

развития. 

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

потребителями. 

 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 Уметь: 

· оценивать произведения русской литературы с точки зрения их национальной, 

культурной, общечеловеческой значимости; соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой;  

· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; 



· проводить анализ художественного произведения и его эпизода в аспекте 

проблематики, рода, жанра и стиля; 

· использовать основные виды читательской деятельности (разные виды чтения, 

анализ, интерпретация, составление монологического высказывания) в зависимости 

от задач литературного развития;  

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

· применять приобретенные знания и умения в практике учебной читательской 

деятельности и общекультурного общения, в профессиональной деятельности. 

 

 Знать: 

·  образную природу словесного искусства; 

· содержание изученных литературных произведений; 

· основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-XX века; 

· основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

· основные теоретико-литературные понятия; связь языка и истории, культуры 

русского и других народов. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Литература» является частью образовательной программы 

среднего общего образования, реализуемой при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, и входит в учебный цикл «Общеобразовательная подготовка». 

 

Содержание дисциплины:  
1 семестр 

Тема 1.  Общая характеристика литературы 2-й половины XIX века. Основные 

тенденции, развитие художественных и идейно-нравственных традиций первой половины 

XIX века. Развитие критического реализма. Психологизм русской прозы. Основные группы 

и идейно эстетические направления. Русский национальный театр. 

Тема 2. Создание русского национального театра. Вклад драматурга А.Н. Островского 

в русскую культуру. 

Тема 3. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»- отражение общественно-политической 

жизни России 60-х годов XIX века. Художественные особенности романа. Символика 

названия. 

Тема 4. Творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». 

Тема 5. Поэзия второй половины XIX  века. Жизнь и творческая судьба Н.А. 

Некрасова. Лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

Тема 6. Концепция народного характера в творчестве Н.С. Лескова. Влияние сатиры 

и сатириков на развитие общественного самосознания. Политический и социальный смысл 

романа «История одного города» 

Тема 7. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание». 

История создания, жанр и проблематика. 

 

2 семестр 



Тема 8. Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». 

Своеобразие жанра и композиционной структуры романа. Художественные принципы 

изображения действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Тема 9. Общая характеристика литературы рубежа XIX и XX веков. Своеобразие и 

всепроникающая сила творчества А.П. Чехова. Принципы новой драмы в пьесе «Вишневый 

сад». Философское начало и психологизм прозы И.А. Бунина. Характеристика творчества 

А.И. Куприна. Основные темы, особенность стиля, гуманистическая направленность 

творчества Куприна. 

Тема 10. Серебряный век русской поэзии. Творчество А.А Блока. Лирика В.В 

Маяковского. Творчество С. Есенина. «Моим стихам, написанным так рано…» 

Поэтический мир  М.И. Цветаевой. Творчество А. Ахматовой – отражение жизни и 

времени. 

Тема 11. Характеристика творчества А.М. Горького. Жизненная и творческая судьба 

Е.И Замятина. 

 

3 семестр 

Тема 12. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». 

Тема 13. Сатира XX века. Творчество М.М. Зощенко. 

Тема 14. Человек на войне. Изображение Великой Отечественной войны в литературе. 

Тема 15. Творчество В.М. Шукшина. Проблема деревни и сохранения человеческого 

достоинства, нравственности в особенностях эпохи. Общая характеристика литературы 

периода «оттепели», роль писателей в духовном обновлении общества. Творчество А.И. 

Солженицына. Поэзия 50-70-х годов. Основные темы творчества Б. Пастернака, Р. 

Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. Творчество 

В.П. Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Нравственные проблемы в литературе 50-80-х 

годов. 

Тема 16. Литература последних десятилетий. Литература последних десятилетий. 

Произведения Т. Толстой, Л. Улицкой, Е. Гришковца. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 347 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  231 

в том числе:  

     лекционные занятия 86 

     практические занятия 145 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе:  

    написание сочинений на заданную тему 

    подготовка к тестированию 

24 

6 

 

Итоговая аттестация в 3 семестре в форме                                                           экзамена 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     347      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Задачи учебной дисциплины:  
· создавать устные и письменные тексты с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения 

· научиться работать  со словарями и справочниками 

· применение  полученных знаний о языке на практике 

· составлять различные виды планов 

· формулировать вопросы по существу проблемы 

· составлять рефераты 

· создавать научные тексты по специальности 

· конспектировать текст 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для личностного 
развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:   

· связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
· смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
· основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
· орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
Уметь:  

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

· анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

· проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

· использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью образовательной программы 

среднего общего образования, реализуемой при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, и входит в учебный цикл «Общеобразовательная 
подготовка». 

 

Содержание дисциплины:  
Тема 1 Введение. 
Тема 2.  Язык и речь. Функциональные стили речи 

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 
языковых средств. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Тема 3. Лексика и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 



выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Русская 
лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 
лексика). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексические нормы. 
Лексические ошибки и их исправление. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в 
речи. Афоризмы. Лексико-фразеологический разбор. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

Тема4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Соотношение буквы и звука. Ударение 
словесное и логическое. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 
слова. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Использование 
орфоэпического словаря. Звукопись как изобразительное средство: ассонанс, аллитерация. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание 
И – Ы после приставок. 

Тема5. Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор слова. Способы 
словообразования. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. Речевые 
ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. Правописание 
чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Правописание сложных слов. 
Тема 6. Морфология и орфография 

 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 
роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 
 Тема 7. Синтаксис и пунктуация 

 Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Значение словосочетания в построении предложения. Простое предложение. Осложнённое 
простое предложение. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. Сложноподчиненное предложение. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  
Сложное синтаксическое целое как компонент текста, его структура и анализ. 
 Тема 8. Обобщение и систематизация изученного. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 77 

     теоретическое обучение 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

написание сочинений на заданную тему  



выполнение самостоятельных контрольных работ по разделам 

дисциплины 

Итоговая аттестация в форме                                                                           диф. зачёт 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     175      часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02 ИСТОРИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 

Цели освоения учебной дисциплины: Изучение взаимодействия человека с 

окружающей средой: социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

отечественной истории. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· формировать умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; определять основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и  всемирной  истории; 

· развивать интеллектуальную самостоятельность через исторический анализ 

современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

· воспитывать чувство гражданственности и патриотизма посредством демонстрации 

особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные исторические понятия и категории, на основе которых формируется 

видение исторического процесса как системы; 

Уметь: выделять исторические проблемы, проводить их структуризацию, 

ранжирование, устанавливать приоритеты их решения;  

Владеть: методами анализа социально-экономических, политических, культурных 

проблем; навыками работы с инструментами системного анализа; навыками применения 

системного подхода для анализа и синтеза сложных систем; навыками решения проблем в 

соответствии с этапами проведения системного анализа. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  



В соответствии с учебным планом специальности, курс "История" изучается в 

течение 1, 2-го семестров и опирается на курс истории в 5-9 классах школы. Курс относится 

к категории базовых дисциплин. 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в курс «История».  

Тема 2. Расселение славян их древняя история. 

Тема 3. Образование Киевской Руси.  

Тема 4. Московское государство. 

Тема 5. Россия в век модернизации и просвещения. 

Тема 6. Российская Империя в XIX веке. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 156 

В том числе:  

Лекции 62 

Практические занятия, семинары 94 

Самостоятельная работа студента (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 

семестр 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  234    часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРАВО 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 Цели освоения учебной дисциплины является последовательное и методически 

обоснованное изучение права, его сущности и основных признаков, место в системе 

социального нормативного регулирования, изучение положений основных отраслей 

российского права, что, в конечном итоге, поможет выработать у студентов правовую 

культуру, а также сформировать навыки, способствующие грамотной ориентации в системе 

законодательства Российской Федерации, а также навыки по его применению. 

 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков в процессе изучения дисциплины право 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 10 . Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: понятие, сущность и основные признаки права, основные термины и понятия, 

используемые в курсе права; значение права в системе социального нормативного 

регулирования; законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  

правоотношения   физических и  юридических лиц. 

Уметь: использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; самостоятельно 

составлять простейшие виды правовых документов (заявления,  доверенности). 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Право" входит в цикл 

профильных дисциплин и  изучается в течение 1- го семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
Тема 1. Место права в системе социальных норм. Понятие и виды социальных 

норм. Соотношение права и других социальных норм. Основные теории правопонимания. 

Понятие и признаки права. Норма права. Система права. 

Тема 2. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность.  
Правоотношение: понятие, признаки, структура и виды. Понятие, признаки, виды и состав 

правонарушения. Понятие, принципы и виды  юридической ответственности. 

Тема 3. Основы конституционного права России. Предмет, метод и источники 

конституционного права России. Понятие и виды конституций.  Структура и содержание 



Конституции РФ 1993 года. Конституционные основы правового  статуса личности в 

Российской Федерации. Конституционно-правовая регламентация  государственной 

власти. 

 Тема 4.    Гражданское право.  Понятие, предмет, метод, источники. Принципы, 

функции и  система гражданского права. Гражданское правоотношение: понятие, 

особенности, структура.  Обязательства: понятие, структура, виды.  Основания 

возникновения, исполнение. Сделка:  понятие, признаки, виды, форма.  Гражданско-

правовой договор: понятие, содержание,  общий порядок. 

Тема 5. Семейное право. Предмет, метод и принципы семейного права. Брак: 

понятие, условия и порядок его заключения; препятствия к заключению  брака; 

прекращение  брака. Недействительность брака. Законный режим  имущества супругов. 

Алиментные обязательства. 

Тема 6. Трудовое право.  Предмет, метод, система и источники трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Дисциплина труда. Материальная ответственность. Охрана труда. 

 Тема 7. Уголовное право. Понятие, предмет, метод, система и источники 

уголовного права.  Принципы, функции и задачи уголовного права. Понятие, признаки, 

категории и виды, состав  преступления. Уголовная ответственность: понятие, признаки, 

основания, функции.  Уголовное наказание: понятие, признаки, цели, виды. 

 

 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции 14 

Практические занятия, семинары 20 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

1 семестр Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     52       часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОНОМИКА 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения учебной дисциплины сформировать современное экономическое 

мировоззрение выпускников колледжа. 

 Задачами курса являются: 

- ознакомление с теоретическим содержанием современной экономической науки, 

ее фундаментальными проблемами и перспективами развития прогрессивных форм 

хозяйственной организации; 

- овладение понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы принятия 

эффективных решений; 

- приобретение опыта анализа проблемных производственно-экономических   

ситуаций, в том числе связанных с теневым сектором российской и мировой экономики, 

криминальным предпринимательством, санированием предприятий-банкротов; 

- усвоение теоретических основ оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики, в том числе по отношению к 

мелкому и среднему бизнесу, смешанным предприятиям, государственным предприятиям; 

- усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии  экономической 

науки; 

- формирование навыков оценки хозяйственной деятельности, образующих 

экономическую основу мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Предмет, метод и функции экономической теории; общие положения 

экономической теории; основные микро и макроэкономические категории и показатели,  

методы их расчета; характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

основы формирования государственного бюджета; понятия мировой рынок и 

международная торговля; основные направления экономической реформы в России.  

Уметь: Оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика» входит в цикл 

профессиональных дисциплин общепрофессиональной подготовки и  изучается в течение 

1-го семестра. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Исходные принципы и категории экономической теории. 

Современная экономика и экономическая теория. Типы экономических систем. 

Производство: ресурсы, факторы, тенденции. Экономическая организация производства. 

Собственность – основа «экономизации» производства. Рыночная экономика: модель и 

реальность. 

Тема 2. Основы микроэкономики. 

Спрос, предложение, равновесная цена. Смешанная экономика: двухсекторная модель. 

Начала теории потребительского поведения. Фирма в системе рыночных отношений. 

Конкуренция и монополия. 

Тема 3. Конкуренция и монополия  

Государство в рыночной экономике. Формирование и распределение рыночных 

доходов. Теневая экономика. 

Тема 4. Основы макроэкономики. 

Цикличность экономического развития. Деньги: происхождение, функции,               

проблемы. Инфляция в современной экономике. Макроэкономика как объект анализа. 

Модели макроравновесной динамики. 

Тема 5. Экономическая политика государства 

Фискальная политика. Налоги и налоговая система. Государственные финансы. 

Денежно-кредитная политика. Банковская система страны. 

Тема 6. Международные экономические отношения 

Мировая экономика. Валютная система. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 35 

В том числе:  

Лекции 14 

Практические занятия, семинары 21 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф. зачет 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет    53      часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

· сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 Уметь: 

· описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 

черты и различия;  

· объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

· приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах; 

· решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. В соответствии с учебным планом специальности, курс "Обществознание" 

изучается в течение 1 и 2-го семестров.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
 Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе.  

 Введение. Социальные науки.  
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. 

Человек. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Философские 

представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой 

жизни. 



Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 

общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

Общество как сложная система. Представление об обществе как сложной 

динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Духовная культура личности и общества. 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

Наука и образование в современном мире. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 

человека и общества. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнительные 

образовательные услуги, порядок их предоставления. 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной  культуры.  
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной  культуры.  

 



Раздел 3. Социальные отношения 

Социальная роль и стратификация. 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Социальная роль и стратификация.  

Социальные нормы и конфликты. 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 

и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Важнейшие социальные общности и группы. 
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Политика как общественное явление 

Политика и власть. Государство в политической системе. Понятие власти. Типы 

общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. Особенности демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки.  

Участники политического процесса. Личность и государство. Политический статус 

личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 



Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 74 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 44 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  110   часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.04 ИСКУССТВО 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель  курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от 

истоков до современности. 

Задачи:  
· развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности; 

· воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей 

мировой культуры; 

· познакомить студентов со стилями и направлениями в мировой художественной 

культуре, их характерными особенностями, а также эталонными произведениями 

искусства разных исторических эпох; 

· способствовать овладению навыками анализа произведений искусства, умению 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение. 

· научить атрибутировать изучаемые произведения искусства, определяя по 

репродукции культурную эпоху, период, стиль, авторство (если таковое известно). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные понятия и особенности мировой художественной культуры; виды и 

жанры искусства и их специфику; периодизацию и логическую последовательность 

развития мировой художественной культуры; общую характеристику и специфику 

художественных процессов различных культурно-исторических эпох; особенности 

развития пластических видов искусства в контексте художественно-исторического 

процесса; шедевры мировой художественной культуры. 

Уметь: самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; ориентироваться в исторической хронологии мирового культурного и 

художественного процесса; выделять ключевые особенности культуры и искусства 

отдельных эпох; оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 



стилем, направлением; анализировать эталонные художественные произведения различных 

культурно-исторических эпох. 

 Владеть: опытом работы с литературой  и иллюстративным материалом; навыками 

сбора материала по мировой художественной культуре; навыками анализа художественных 

произведений. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Искусство (МХК)» 

изучается в течение 2-го семестра и опирается на дисциплины «История» и 

«Обществознание», входящих в блок базовых дисциплин. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в дисциплину. Классификация искусств по пространственно-

временным отношениям. Специфика и средства выразительности пластических искусств. 

Материалы и техники живописи, скульптуры, графики. Жанры изобразительного 

искусства. 

Тема 2. Первобытная культура. Периодизация и общая характеристика 

первобытной культуры. Ранние формы первобытных религиозных представлений. 

Особенности первобытной эпохи как социокультурной системы. Петроглифы каменного 

века. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Жилища первобытного 

человека. Предпосылки и общие факторы возникновения культуры. Этапы возникновения 

культуры. Особенности государства как вида общественной организации.  

Тема 3. Древний Египет. Периодизация и общая характеристика культуры 

Древнего Египта. Заупокойный культ как основа древнеегипетской культуры. Каноны в 

искусстве. Происхождение пирамид. Ансамбль в Гизе как пример ансамбля пирамид и 

храмов. Храмовая архитектура Древнего Египта: назначение и композиция храмов. 

Скульптура и живопись Древнего Египта. 

Тема 4. Древняя Греция. Периодизация и общая характеристика культуры Древней 

Греции. Полисная структура общества. Мифология греков. Ордерная система: эстетика и 

типология ордеров. Храмовая архитектура: типология греческих храмов. Афинский 

Акрополь как пример ансамбля периода высокой греческой классики. Скульптура Древней 

Греции: архаические коры и куросы, скульптура периода высокой классики (Мирон, 

Поликлет, Фидий).  

Эпоха эллинизма. Общая характеристика эпохи. Скульптура эллинизма. 

Монументальные статуи: колосс Родосский. Инженерные сооружения: Фаросский маяк. 

Тема 5. Древний Рим. Периодизация и общая характеристика культуры Древнего 

Рима. Основные этапы древнеримской культуры. Скульптура периода республики: веризм. 

Скульптура периода Империи. Монументы Древнего Рима: триумфальные арки, 

триумфальные колонны, конные статуи. Архитектура Древнего Рима: форумы, зрелищные 

сооружения, храмы. 

Тема 6. Эпоха Средневековья. Периодизация и общая характеристика культуры 

средневековья. Зарождение христианства. Город средневековья. Дороманский период: 

заселение территории Европы, формирование государств. Искусство дороманского 

периода. Романский период: особенности стиля. Архитектура и убранство романских 

храмов. Готический период: характеристика готического стиля. Особенности архитектуры 

ранней, зрелой и поздней готики. Убранство готических храмов.  

Тема 6. Эпохи Возрождения.  
Периодизация и общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Итальянское 

Возрождение. Переход от средневековых традиций в период проторенессанса. Особенности 

изобразительного искусства и архитектуры кватроченто. Высокое Возрождения: 

особенности культуры и искусства. Титаны Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, 



Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Позднее Возрождение в Италии. Особенности 

Северного Возрождения: Нидерланды,  

Тема 7. Искусство Западной ЕвропыXVII-XIXвв. Общая характеристика и 

периодизация культуры и искусства Нового времени. Стили и направления в искусстве. 

Особенности архитектуры и изобразительных искусств. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 39 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия, семинары 23 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф.зачет 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет    58      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

 Целью освоения профессионального модуля является  

· формирование у студентов умения исследовать, анализировать и использовать 

различные методы предпроектного анализа, проектных исследований, методики и 

средства дизайн - проектирования, практических навыков реализации замысла;  

· приобретение студентами теоретических знаний о принципах, приемах и методах 

графического моделирования в процессе дизайн-проектирования, графического 

представления художественно-проектной концепции; 

· усвоение теоретических знаний в области основ метрологии, стандартизации, 

технического регулирования, сертификации, приобретения умений и навыков работы 

со стандартами, другими нормативными документами. 

 

Задачи профессионального модуля: 
· ознакомление с процессом создания дизайн - проекта, его  основными этапами; 

· выработка практических навыков осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 

· научиться оформлять полученные результаты в виде творческого проекта; 

· умение выбирать виды проектных изображений, техники и материалы выполнения 

элементов проектной графики; 

· владение навыками работы с нормативными документами, в области основ 

управления качеством, умение поиска необходимой документации и работы с ней 

при решении профессиональных задач. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (указать 
компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
Знать:  теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; законы  формообразования; систематизирующие методы 

формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и трансформацию); законы создания цветовой гармонии; 

технологию изготовления изделия; основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; принципы и методы эргономики. 

 Уметь: проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию проекта; выбирать 

графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; выполнять эскизы  в 

соответствии с тематикой проекта; реализовывать творческие идеи в макете; создавать 

целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы 

построения и формообразования; использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики; производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектрирования; оформлять технологическую и техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации. 

Владеть: основными изобразительными и техническими средствами и материалами 

проектной графики; способами проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; навыками 

использования разнообразных изобразительных, технических и программных средств 

компьютерной графики при выполнении дизайн-проекта; осуществлением процесса 

дизайнерского проектирования. 

Иметь практический опыт: разработки дизайнерских проектов. 

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, профессиональный модуль 

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно пространственных комплексов» изучается в течение 3-7-го 

семестрах. Он основывается на курсах «Живопись с основами цветоведения», «Рисунок с 

основами перспективы», «История дизайна», «Архитектоника объемных структур» 

 

Содержание дисциплин:  

Раздел 1. МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 



Тема 1. Основы дизайна. Дизайн как вид проектно-художественной деятельности, 

история становления и эволюция дизайна, основные направления художественно-

проектной деятельности, современные концепции в искусстве. 

Тема 2. Формообразование и композиция в дизайн проектировании. 
Художественный образ. Средства выражения художественного образа. Свойства 

композиции. Средства гармонизации композиции. Виды композиции. Формообразование в 

дизайн – проектировании. 

Тема 3. Дизайн-проектирование. Дизайн-проект и его стадии. Методы работы над 

проектами. Формы объектов дизайн – проектирования. Эргономическое обеспечение 

дизайн – проектирования. 

Тема 4. Макетирование. Приемы и методы макетирования. Макеты на разных 

стадиях проектирования. Формообразование модели в формате пространственного эскиза. 

Поиск новых перспективных форм методом макетирования. 

 

Раздел 2. МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

Тема 1. Основы проектной графики. История возникновения проектной графики. 

Общие сведения о выполнении графических работ. Материалы, инструменты, 

принадлежности и приборы. Творческий эскиз. Изобразительные средства проектной 

графики. Основные понятия о средствах выражения плоскостных композиций: точка, 

линия, штрих, силуэт, тон. 

Тема 2. Графические приёмы передачи фактуры и текстуры материала. Способы 

передачи фактуры и текстуры материала. Основные свойства материалов. 

Тема 3. Культура проектной графики. Понятие чертежа. Линии чертежа. 

Шрифтовая информация проекта. Простановка размеров. 

Тема 4. Геометрические построения и изображение объектов трёхмерного 

пространства. Основы метода ортогонального проецирования. Аксонометрические 

проекции. Технический рисунок. Правила выполнения на чертеже разрезов и сечений. 

Тема 5. Перспектива как способ наглядного изображения объектов дизайна. 
Виды перспективного построения. Построение с одной точкой схода. Построение с двумя 

точками схода. 

Тема 6. Программные средства двухмерной векторной графики. Навыки работы 
с объектами. Основные функциональные возможности векторного двухмерного 

моделирования применительно к дизайну. Программный интерфейс. Настройка рабочего 

пространства. Атрибуты (свойства) документа: цвет, размер, ориентация страницы. 

Графические примитивы. Простейшее редактирование объектов. 

Тема 7. Создание и редактирование контуров. Создание криволинейных объектов 

свободной формы. Соединение линий в замкнутый контур. Применение зеркальной 

трансформации к объектам. 

Тема 8. Взаиморасположение объектов. Группировка объектов. Соединение и 

разделение контуров. Замыкание контуров. Геометрические операции с фигурами. 

Тема 9. Сложные заливки контуров. Виды и особенности применения заливок.  
Тема 10. Эффекты в двухмерной векторной среде. Векторные эффекты: 

перетекание, оболочка, контур, перспектива, линза, PowerClip. Кнопка «Интерактивные 

эффекты». Настройка атрибутов эффектов. 

Тема 11.  Использование многослойной организации документа для создания 
сложных иллюстраций. Особенности работы со слоями в векторной среде. Оптимизация 

создания сложных векторных иллюстраций при помощи многослойной организации 

графического процесса. Управление слоями документа.    

Тема 12. Получение векторного объекта методом трассировки. Ввод текста в 
векторные графические документы. Преобразование растровой графической 

информации в векторную. Автоматическая  и ручная трассировка. 

Тема 13. Ввод текста в векторные графические документы. 



Тема 14.  Композиционная организация проектов печатной продукции. 

 

Раздел 3. МДК 01 03 Методы расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования. 

Тема 1. Структура технико-экономического обоснования инвестиционного 
проекта. 

Тема 2. Предварительный анализ инвестиций и подготовка бизнесс-плана.  
Тема 3. Методология оценки инвестиций. Финансовая состоятельность 

предприятия-реципиента и инвестиционная привлекательность проекта.  
Тема 4. Финансирование инвестиционных проектов. 
Тема 5. Риски инвестирования.  

Тема 6. Учет инфляции в рамках технико-экономического обоснования 
инвестиционных проектов. 

 

 Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет:    874     

часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 602 

В том числе:  

Лекции 48 

Практические занятия, семинары 514 

Лабораторные работы  

Курсовые работы 40 

Самостоятельная работа студента (всего) 272 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3,4,5 

семестры 

6,7 

семестры 

Диф. Зачеты 

 

 

экзамены 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

 

Цели освоения профессионального модуля: последовательное изучение 

технологии изготовления объектов дизайна, анализ и использование компьютерных 

технологий и специализированного программного обеспечения. 

 

Задачи профессионального модуля: 

· делать выбор в применении методов и способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов; 

· разрабатывать и выполнять дизайн-проекты, учитывая конструкторско-

технологические особенности объектов дизайна; 

· применять профессиональную терминологию, владеть культурой устной и письменной 

речи. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 



ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
Знать: ассортимент, свойства, методы оценки качества материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам и используемым технологиям. 

Уметь: осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна; выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; разрабатывать технологическую карту, спецификацию 

изготовления авторского проекта. 

Владеть: воплощением авторских проектов в материале. 

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, ПМ. 02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале изучается в течение 

6-го и 7-го семестров. Он основывается на курсах «Основы проектной и компьютерной 

графики», «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции 

в искусстве)», «Материаловедение». 

 

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  
Раздел 1. МДК 02.01  «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале»: 

Тема 1. Основы шрифтовой графики. История письменности. Элементы букв, 

элементы надписи. Виды современных шрифтов. Основные требования к шрифту. 

Органическая связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта. Рисунок букв 

и техника их исполнения. Цветовая гармония в шрифтовом наборе. Графическое единство 

шрифтов в художественном оформлении текстовой композиции. Шрифтовые упражнения. 

Тема 2. Экслибрис и книжные знаки. Краткая история книжных знаков. Гербовые, 

вензелевые, сюжетно-тематические и шрифтовые экслибрисы. Издательские и 

типографские книжные знаки. Способы изготовления экслибрисов: печатные, рисованные, 

оттиснутые на книге и т.д. Средства, техники и приемы проектной графики. 

Тема 3. Искусство книги. История книги и книжной иллюстрации. Архитектоника 

книги. Книга и её элементы. Конструкция книжного блока. Виды печати. Пространство 

книги, зрительная организация плоскости. Страница и разворот, основные композиционные 

системы в книге. Пространство изображения. Книжная иллюстрация: полосная, 

полуполосная, разворотная, буквица, заставка и концовка. Художественная интерпретация 

текста. Книга - синтез искусств 

Тема 4. Основы архитектурной композиции. Основные приёмы макетирования. 

Плоскость и виды пластической разработки поверхности. Простые объёмные формы. 

Клаузура - эскизный проект, эскиз-идея на заданную тему. 

Тема 5. История развития интерьера. Основные характеристики интерьера. 

Архитектура Древнего мира: Зарождение зодчества. Древнеегипетская архитектура. 

Античная архитектура. Архитектура средневековья в Европе: русская архитектура. 

Западноевропейская архитектура. Архитектура Нового времени в Европе (XV - XIX вв.). 

Архитектура Новейшего времени (XX в.) 

Тема 6. Функционально-пространственные основы организации интерьера 

Понятие о типологии архитектурной среды. Помещения производственного назначения. 

Помещения общественного назначения. Помещения жилого назначения. Функционально-



технологические факторы в организации среды помещений. Цвет. Искусственное 

освещение. 

Тема 7. Особенности композиционного формирования интерьера. Понятие об 

эмоциональном воздействии архитектурного пространства. Условия эмоционального 

восприятия. Свойства архитектурного пространства. Особенности восприятия интерьера. 

Приемы организации пространственной формы. Приемы организации поверхности 

ограждения. Приемы организации предметной среды. 

Тема 8. Дизайн-проект жилого интерьера. Выбор стилистики интерьера. 

Выполнение плоскостной и объемной клаузуры. Построение плана помещения. 

Выполнение фор-эскизов. Вычерчивание развёрток и вида сверху. Фронтальная и угловая 

перспектива. Ортогональные проекции основой мебели. Пояснительная записка. 

Раздел 2. МДК 02.02. «Основы конструкторско-технологического обеспечения 
дизайна» 

Тема 1. История и роль полиграфии в графическом дизайне. Краткая история 

печатного дела, виды и особенности печати. Основные полиграфические термины. Этапы 

предпечатной подготовки. Основные требования к макетам, предъявляемые 

полиграфическими предприятиями. Классификация современного печатного 

оборудования. Типы полиграфических материалов их свойства. Влияние на предпечатные 

процессы. 

Тема 1. Основные понятия, виды и этапы полиграфического процесса. Области 

применения цифровой малоформатной печатной технологии. Области применения 

офсетной печатной технологии. Области применения ризографической печатной 

технологии. Области применения шелкографической печатной технологии. Области 

применения тампопечатной технологии. Области применения термотрансферной печатной 

технологии. Области применения плоттерной резки. Области применения тиснения, 

конгева и тигельной вырубки. Области применения латексной печатной технологии. 

Области применения сольвентной и экосольвентной, УФ- печатной технологии.  

Тема 3. Технологии создания полиграфической и сувенирной продукции. Виды 

и особенности постпечатной подготовки полиграфической продукции. Виды и особенности 

технологий создания сувенирной продукции (Футболки, ручки, значки, плакетки, пазлы). 

Тема 4. Применение конструкторско-технологического обеспечения в 
создании предметов дизайна. Проектирование предметов дизайна и выбор 

технологического обеспечения для их создания. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет:  428   часов. 

 

Вид учебной работы    Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 282 

В том числе:  

Лекции 76 

Практические занятия, семинары 82 

Лабораторные работы 104 

Курсовые работы 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 146 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ. 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение         

Цели освоения профессионального модуля: применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; использовать в 

профессиональной деятельности документацию систем качества. 

 

Задачи профессионального модуля: 

· приводить не системные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

· оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (компетенции):  
 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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
Знать: принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; порядок метрологической экспертизы технической документации; принципы 



выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического процесса 

изготовления продукции и по его отдельным этапам; порядок аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного оборудования по государственным стандартам. 

Уметь: выбирать и применять методики выполнения измерений; подбирать средства 

измерений для контроля и испытания продукции; определять и анализировать нормативные 

документы на средства измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств измерений. 

Иметь практический опыт: проведения метрологической экспертизы. 

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности ПМ. 03 Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу изучается в течение 4-го  

семестра.  

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  
МДК 03.01 «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» 
Тема 1. Краткая история развития стандартизации. Основные направления развития 

стандартизации. 

Тема 2. Принципы и методы стандартизации. Нормативно правовая база НД. 

Требования к структуре и содержанию стандартов. 

Тема 3. Средства стандартизации. Сущность качества. Оценка качества. 

Тема 4. Система стандартизации. Понятие о техническом регулировании. 

Тема 5.  Международное сотрудничество в области стандартов. 

Тема 6. Основные понятия метрологии. Роль измерений и значение метрологии. 

Тема 7. Основы технических измерений международной системы единиц СИ. 

Тема 8. Средства измерений. Государственная система обеспечения единства 

измерений. 

Тема 9. Понятия подтверждения соответствия. Цели и принципы сертификации. 

МДК 03.02 «Основы управления качеством» 
Тема 1. Качество как объект управления. 

Тема 2. Принципы обеспечения качества и модели обеспечения качества продукции 

Тема 3. Инструменты и технологии управления качеством продукции 

Тема 4. Процесс управления качеством продукции 

Тема 5. Аудит уровня качества продукции 

Тема 6. Управление конкурентоспособностью продукции 

Тема 7. Анализ эффективности системы управления качеством продукции 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 68 

В том числе:  

Лекции 68 

Практические занятия, семинары  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет: 100  часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение        ________________________ 

 

Цели освоения профессионального модуля: Овладения профессиональной 

деятельностью в сфере организации работы коллектива исполнителей и соответствующими 

профессиональными компетенциями. 

 

Задачи профессионального модуля: 
· научить организовывать работу коллектива исполнителей; планировать и 

организовывать производственные работы; выбирать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях, а также  контролировать и оценивать качество 

выполняемых работ; 

· научить основным методам экспонирования объектов дизайна; разрабатывать свои 

проекты, анализировать их; развивать художественно-творческие способности 

студентов и художественный вкус, общую культуру. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 



Знать: систему управления трудовыми ресурсами в организации; методы и формы 

обучения персонала; способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

Уметь: принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; осуществлять контроль деятельности 

персонала. 

Иметь практический опыт: работы с коллективом исполнителей. 

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, ПМ.04 «Организация работы 

коллектива исполнителей» изучается в течение 4-го, 5-го, 6-го семестрах. Он основывается на 

курсах «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 

дизайна». 

 

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  

Раздел 1. МДК 04.01 Основы менеджмента, управление персоналом. 

Тема № 1 «Развитие теории и практики управления, школы в управлении. 

Национальные особенности менеджмента. Основные  понятия менеджмента. Организация 

как форма существования людей. Организация как открытая система». 

Развитие теории и практики управления. Основные этапы развития менеджмента. 

Основные школы управления. Развитие менеджмента в России. Развитие менеджмента в 

XVII в. Развитие управленческой мысли в XVIII  в. Развитие менеджмента в XX  в. 

Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. Подход на основе 

школ: школа научного управления, школа административного управления, школа 

поведенческих наук, школа количественных методов. Процессный подход. Ситуационный 

подход. Системный подход. Национальные особенности менеджмента. Развитие 

менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характеристика американской и 

японской моделей менеджмента. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. Современные подходы в менеджменте. Уровни 

менеджмента. Задачи менеджмента. Организация. Цели и задачи организации, 

функциональное разделение труда, объем полномочий руководства, соответствие 

социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев. Типы структур организаций: 

Новое в типах организации. 

Тема № 2 «Функции менеджмента (управления)». 

Функции менеджмента. Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. 

Краткая характеристика функций менеджмента: планирование, организовывание, 

мотивация, контроль. Планирование в системе менеджмента. Назначение планирования. 

Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. Технология 

стратегического планирования. Организационные структуры управления предприятием. 

Понятие и элементы организационных структур управления. Виды организационных 

структур управления: иерархические и органические структуры управления, их 

характеристика. Мотивация. Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Тема № 3 «Методы управления». 

Понятие методов управления. Направленность, содержание и организационная форма 

методов. Классификация методов управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально- психологические. Характер воздействия: прямое и косвенное. 

Тема № 4 «Коммуникации в менеджменте» 

Информация и коммуникации в менеджменте. Понятие и назначение информации и 

коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 

Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в коммуникационном процессе.  



Коммуникационные сети, их характеристика. Коммуникационные сети в организации. 

Виды коммуникационных сетей. Характеристика коммуникационных сетей. 

Тема № 5 «Деловое общение». 

Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. Деловое 

общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила 

проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: 

понятие, правила проведения. 

Тема № 6 «Социально-психологические основы менеджмента: стиль руководства, 

управление кадрами, деятельностью коллектива». 

Социально-психологические основы менеджмента. Понятие и характеристика стилей 

руководства. Управленческая решетка ГРИД. Элементы управления. Характеристика 

поведенческих действий менеджера в системе ГРИД. Дополнительные стили управления. 

Тема № 7 «Основы управления персоналом»  

Управление персоналом в современных социально-экономических  условиях. 

История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 

эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению 

персоналом. Формы и методы подбора и отбора персонала. Подбор и отбор персонала, 

понятие и назначение. Формы подбора персонала, их характеристика. Методы отбора, их 

характеристика. Адаптация персонала. Роль индивидуально – психологических 

особенностей личности в профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем месте. 

Классификация видов адаптации. Обучение персонала. Профессиональное обучение и 

повышение квалификации. Направления и формы профессионального обучения. 

 

Раздел 2. МДК 04.02 Основы демонстрации объектов дизайна 

Тема 1. Композиция и её виды. 

Понятие композиции. Формальная и содержательная композиции. Значение 

качественной меры композиции. Условия выразительного построения и достижения 

целостности. Основные художественные средства. Основные принципы композиционно-

художественного формообразования (рациональность, тектоничность, структурность, 

гибкость  др.). Фронтальная композиция, Объёмная композиция, Глубинно-

пространственная композиция 

Тема 2. Проектная графика. 

Средства, техники и приемы проектной графики. Создание выразительных 

графических форм. «Отмывка» различных графических форм. «Покраска», тональная и 

цветная растяжка. Создание черно-белых графических форм в разных техниках 

исполнения. Антураж для условного архитектурного объекта. Копия. Архитектурный 

чертеж. 

Тема 3. Макетирование. 

Материалы, инструментарий и приемы исполнения макетов. Специфика масштабного 

макетирования. Общие закономерности макетного дела. Макет рельефной местности. 

Макет архитектурно-интерьерного объекта. 

Тема 4. Витрина. 

Художественное формирование неглубокого пространства. Организация витринного 

пространства. Витрина как пространственная реклама. Раскрытие в решении витрины 

художественного образа. Выразительная пластическая разработка витрины. Линейные, 

плоскостные, объемные формы, пространство в витрине. Использование товара для 

достижения эффективности и выразительности витрины. Классификация витрин. Товарные 

витрины. Сюжетные витрины. Акционные витрины. Выразительное световое решение 

витрины 

Тема 5. Вводная стена. 



Художественное решение отдельного фирменного стенда. Выделение ярким цветом 

одной главной плоскости стенда. Максимальное использование под рекламу всего 

пространства стенда. Тематическое решение входа в выставочное пространство. 

Тема 6. Оформление выставки. 

Коммерческие выставки. Тематические выставки. Составление единого 

тематического плана композиции. График движения посетителя выставки. Поиск и 

раскрытие общего характера формирования или художественного образа выставки. Работа 

над планировочной организацией выставки. Достижение художественной выразительности 

объемно-пространственной композиции выставки. Характер масштабного решения 

выставки. Общее цветовое решение выставки. Формирование целостной информационно-

графической среды. Эффективное и выразительное освещение выставочного пространства. 

Этикетаж 

Тема 7. Стенд (Стеллаж). 

Модульные конструкции. Особенности проектирования выставочного стенда. 

Фирменный стенд. Дизайнерские инсталляции. Создание объемных, крупномасштабных, 

образных стендово-выставочных композиций. Раскрытие в решении стенда 

художественной идеи. 

Тема 8. Музейное пространство. 

Создание для музейной экспозиции выразительного общего фона. Раскрытие образа в 

архитектурном проектировании музейного здания. Тематический план экспозиции. 

Планировочная организация музейных залов. Экспозиционное оборудование. Цвет. 

Освещение. Зоны экспонирования 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 196 

В том числе:  

Лекции 40 

Практические занятия, семинары 156 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 
4 сем 

5-6 сем. 

Диф. зачет 

Экзамены 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет:     328       

часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение        ________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: познакомить с профессией художник-

оформитель; обучить основным приемам художественно-оформительскому искусству; 

воспитывать художественно-эстетическое восприятие мира. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· научить восприятию различных видов искусства, художественных приемов; 

· познакомить с художественно-оформительским искусством, областями его 

применения; 

· научить основным приемам, техникам и технологиям оформительских работ; 

· научить выполнять шрифтовые надписи (плакатными перьями, кистью, с помощью 

трафарета); 

· научить разрабатывать свои проекты, анализировать их; 

· развивать художественно-творческие способности студентов; 

· развивать художественный вкус, общую культуру. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1. Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2. Выполнение шрифтовых работ 

ПК 5.3. Выполнение оформительских работ 



ПК 5.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений 

для выполнения художественно-оформительских работ, правила использования; 

назначение оформительского искусства; особенности наружного оформления и 

оформления в интерьере; правила пользования приспособлениями и инструментами для 

выполнения оформительских работ; правила техники безопасности при выполнении 

оформительских работ; основные виды рекламно-агитационных материалов, их 

назначение, особенности создания и применения.  

Уметь: соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 

различных материалов (настенная роспись, мозаика); выполнять роспись рисунков и 

монтировать объемные элементы в соответствии с эскизом; изготовлять орнаментальные 

элементы и составлять орнаментальные композиции; выполнять объемно-

пространственные композиции из картона, плотной бумаги, из металла в сочетании с 

пенопластом, из пластических материалов; выполнять работы по созданию афиш, 

оформлению витрин, экспозиции наружной и внутренней агитации и др.; контролировать 

качество материалов и выполненных работ; 

Владеть: приёмами подготовки рабочих поверхностей; методами изготовления 

простых шаблонов; выполнением художественных надписей различных видов, в том числе 

таблиц; изготовлением объемных элементов художественного оформления из различных 

материалов; техниками макетирования рекламно-агитационных материалов; способами 

выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении рекламно-

агитационных материалов; созданием внутренней и наружной агитации по собственной 

композиции. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Выполнение работ по 

специальности "Исполнитель художественно-оформительских работ"» изучается в течение 

7-го семестра. Он основывается на курсах «Рисунок с основами перспективы», «Живопись 

с основами цветоведения»,  «История дизайна», «Формообразование». 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Материалы и инструменты. Материалы для рисунка и графических работ. 

Материалы для живописи и оформительских работ. Пигменты и красочные составы. 

Связующие средства для неводных составов. Клеи. Лаки. Вспомогательные материалы. 

Мягкие материалы. Твердые материалы.  Инструменты. Требования безопасности. 

Тема 2. Композиционные приемы. Композиционные схемы. Художественно-

изобразительные средства. Композиция плоскости. Художественный плакат. 

Тема 3. Технические приемы. Наклеивание бумаги на планшет. Линия и штрих. 

Эскизирование. Техническое копирование. Трафарет. Орнамент. 

Тема 4. Шрифты. История шрифта. Начертания различных видов шрифтов. 

Шрифтовая композиция. 

Тема 5. Цвет и свет. Понятие о цвете. Цвет в оформлении. Семантика цвета. 

Освещение. 

Тема 6. Художественное проектирование выставки. Основные этапы 

проектирования. Компоновка экспозиционного пространства. Современное выставочное 

оборудование. 



Тема 7. Современные технологии. Наружная реклама. Световое оформление. 

Технология плоттерной резки. Термотрансфер. Шелкография. Аэрография 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 74 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 74 

Самостоятельная работа студента (всего) - 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр зачет 

                                                                                                                                                             

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    74     часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность    54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) ________________  

Форма обучения          очная  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение        ________________________ 

 

Цели освоения профессионального модуля: познакомить с профессией художник-

оформитель; обучить основным приемам художественно-оформительскому искусству; 

воспитывать художественно-эстетическое восприятие мира. 

Задачи профессионального модуля: 

· научить восприятию различных видов искусства, художественных приемов; 

· познакомить с художественно-оформительским искусством, областями его 

применения; 

· научить основным приемам, техникам и технологиям оформительских работ; 

· научить выполнять шрифтовые надписи (плакатными перьями, кистью, с помощью 

трафарета); 

· научить разрабатывать свои проекты, анализировать их; 

· развивать художественно-творческие способности студентов; 

· развивать художественный вкус, общую культуру. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

(компетенции):  
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, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1. Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2. Выполнение шрифтовых работ 

ПК 5.3. Выполнение оформительских работ 



ПК 5.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

 

В результате изучения д профессионального модуля студент должен: 
Знать: технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений 

для выполнения художественно-оформительских работ, правила использования; 

назначение оформительского искусства; особенности наружного оформления и 

оформления в интерьере; правила пользования приспособлениями и инструментами для 

выполнения оформительских работ; правила техники безопасности при выполнении 

оформительских работ; основные виды рекламно-агитационных материалов, их 

назначение, особенности создания и применения.  

Уметь: соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 

различных материалов (настенная роспись, мозаика); выполнять роспись рисунков и 

монтировать объемные элементы в соответствии с эскизом; изготовлять орнаментальные 

элементы и составлять орнаментальные композиции; выполнять объемно-

пространственные композиции из картона, плотной бумаги, из металла в сочетании с 

пенопластом, из пластических материалов; выполнять работы по созданию афиш, 

оформлению витрин, экспозиции наружной и внутренней агитации и др.; контролировать 

качество материалов и выполненных работ; 

Владеть: приёмами подготовки рабочих поверхностей; методами изготовления 

простых шаблонов; выполнением художественных надписей различных видов, в том числе 

таблиц; изготовлением объемных элементов художественного оформления из различных 

материалов; техниками макетирования рекламно-агитационных материалов; способами 

выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении рекламно-

агитационных материалов; созданием внутренней и наружной агитации по собственной 

композиции. 

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Выполнение работ по 

специальности "Исполнитель художественно-оформительских работ"» изучается в течение 

7-го семестра. Он основывается на курсах «Рисунок с основами перспективы», «Живопись 

с основами цветоведения»,  «История дизайна», «Формообразование». 

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  
Тема 1. Материалы и инструменты. Материалы для рисунка и графических работ. 

Материалы для живописи и оформительских работ. Пигменты и красочные составы. 

Связующие средства для неводных составов. Клеи. Лаки. Вспомогательные материалы. 

Мягкие материалы. Твердые материалы.  Инструменты. Требования безопасности. 

Тема 2. Композиционные приемы. Композиционные схемы. Художественно-

изобразительные средства. Композиция плоскости. Художественный плакат. 

Тема 3. Технические приемы. Наклеивание бумаги на планшет. Линия и штрих. 

Эскизирование. Техническое копирование. Трафарет. Орнамент. 

Тема 4. Шрифты. История шрифта. Начертания различных видов шрифтов. 

Шрифтовая композиция. 

Тема 5. Цвет и свет. Понятие о цвете. Цвет в оформлении. Семантика цвета. 

Освещение. 

Тема 6. Художественное проектирование выставки. Основные этапы 

проектирования. Компоновка экспозиционного пространства. Современное выставочное 

оборудование. 

Тема 7. Современные технологии. Наружная реклама. Световое оформление. 

Технология плоттерной резки. Термотрансфер. Шелкография. Аэрография. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 74 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 74 

Самостоятельная работа студента (всего) - 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

7 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет:    74     

часа. 


