Аннотация. Иностранный язык
Цель дисциплины «Иностранный язык»:
- обеспечить сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение иностранного языка к ценностям национальной
и мировой культуры;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное
использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на иностранном
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном языке;
- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, кратко характеризовать
персонаж на иностранном языке;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
- читать аутентичные тексты разных жанров на иностранном языке с пониманием
основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста;
- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на
иностранном языке;
- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание
по заголовку, выделять основную информацию;
- использовать двуязычный словарь;

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в
процессе устного и письменного общения на иностранном языке;
знать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные
способы словообразования в иностранном языке;
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;
- о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

Аннотация. Обществознание
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- обеспечить сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук
Результаты освоения курса должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Аннотация. Математика и информатика
Цели дисциплины «Математика и информатика»: обеспечить сформированность
представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математики; сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления; сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач; сформированность представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,
логарифмических и тригонометрических выражений;
- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и
неравенства;
- решать системы уравнений изученными методами;
- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков,
используя изученные методы;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный,
координатный) в решении задач;
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий;
знать:
- тематический материал курса;
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных процессов различных типов с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы; назначения и функции операционных систем.

Аннотация. Естествознание
Цели изучения дисциплины «Естествознание»:
- обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира; формирование
понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы вовремя проектноисследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
В соответствии с концепцией профильного обучения естественно-научные дисциплины
занимают важное место в ряду предметов общекультурной направленности, обязательных
для освоения на базовом уровне в СПО. Согласно Государственному стандарту среднего
(полного) общего образования, результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.

Аннотация. География
Главной целью дисциплины «География» является:
- обеспечить сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.

Аннотация. Физическая культура
Целью образования в области физической культуры в средней школе является
формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта примерная
программа для учащихся средней (полной) школы ориентируется на выработку у них
следующих умений:
1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной
деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и досуга;
2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического
воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья,
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и
раннего старения;
3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физической
подготовленности;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых
видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Задачи физического воспитания учащихся:
- содействие гармоническому развитию личности, выработка умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;
- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
- углубленное представление об основных видах спорта;
- закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие
развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры является
сформированность у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных
качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».

Аннотация. Основы безопасности жизнедеятельности
Цель дисциплины «Основы безопасность жизнедеятельности»:
- обеспечить сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира;
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Аннотация. Русский язык
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается на первом курсе колледжа в течение двух
семестров. Богатство русского языка, сложный синтаксис и многообразие
орфографических правил создают определенные трудности в их освоении, особенно у
современного поколения студентов. Данная программа предусматривает расширение и
закрепление знаний, полученных на основе общеобразовательного школьного курса. В
основе изучения дисциплины - функционально-практический подход к
совершенствованию знаний об орфографии и синтаксисе русского языка, закреплению
навыков применения теоретических знаний на практике в письменной и устной речи.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.

Аннотация. Литература
Содержание и структура учебной дисциплины «Литература» определяется целью
литературного образования, которая может быть сформулирована следующим образом:
приобщение студентов к богатству русской литературы, развитие их способности
воспринимать и оценивать особенности художественных произведений и отраженные в
них явления жизни, формирование нравственных идеалов и эстетического вкуса.
Достижение этой цели предполагает:
- чтение и изучение произведений русской литературы XIX-XX веков;
- формирование у студентов знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное
освоение художественных ценностей;
- формирование представления о русской литературе как о социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
- развитие художественно-творческих способностей, эстетического вкуса студентов,
воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии
художественных произведений;
- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.
- литературное развитие студента предполагает не только рост эмоциональноэстетической культуры и литературно-творческих возможностей – программа направлена
на выработку следующих основных умений:
- характеризовать основные проблемы, жанровые и композиционные особенности
изученных произведений, определять и формировать свое отношение к авторской
позиции;
- характеризовать и определять структуру системы образов и особенности взаимодействия
ее компонентов;
- пользоваться справочным материалом при изучении произведения;
- составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Программа предусматривает проведение учебных занятий в рамках лекционно-зачетной
системы с использованием различных форм активного включения самих студентов в
процесс изучения литературного материала – семинаров, занятий в форме дискуссий,
ролевых игр и т.п.

Аннотация. Астрономия
Астрономия – дисциплина, формирующая не только единую естественнонаучную
картину мира, но и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности
студентов.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека; - создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы вовремя проектноисследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» студент должен
знать/понимать:
1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной
картине мира; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли
астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование астрономическими терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать астрономические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания астрономических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к астрономический
информации, получаемой из разных источников.

Аннотация. История мировой культуры
Целью освоения учебной дисциплины «История мировой культуры» является
формирование у будущих дизайнеров системы представлений о закономерностях развития
истории искусства и культуры, основных этапах формирования культурнохудожественной среды, основных фактах и исторических персоналиях, оказавших
влияние на формирование истории искусства.
В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся должен:
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации
личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях
классики и современного искусства; самостоятельного художественного творчества;
знать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.

Аннотация. История
Программа дисциплины «История» ориентирована на достижение следующих целей:
обеспечить сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике;
и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (тексте,
карте, таблице, схеме, аудиовизуальном ряду);
- 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;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

Аннотация. История искусств
Целью освоения учебной дисциплины «История искусств» является формирование у
будущих дизайнеров системы представлений о закономерностях развития истории
искусства и культуры, основных этапах формирования культурно-художественной среды,
основных фактах и исторических персоналиях, оказавших влияние на формирование
истории искусства.
В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся должен:
уметь:
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
- применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и
преподавательской деятельности;
знать:
- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы
анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.

Аннотация. Черчение и перспектива
Целями курса «Черчение и перспектива» являются:
- изучение стандартов оформления чертежной документации,
- обучение студентов классическим методам черчения,
- освоение студентами основных методов построения перспективы зданий и интерьеров,
- приобретение навыков построения теней в перспективе.
В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся должен:
уметь:
- применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной практике и
преподавательской деятельности;
знать:
- основы построения геометрических фигур и тел;
- основы теории построения теней;
- основные методы пространственных построений на плоскости;
- законы линейной перспективы.

Аннотация. Пластическая анатомия
Целью дисциплины «Пластическая анатомия» является теоретическая и практическая
подготовка студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей.
В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования обучающийся должен:
уметь:
- применять знания основ пластической анатомии в художественной практике;
знать:
- основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы;
- связь строения человеческого тела и его функций;
- пропорции человеческого тела;
- пластические характеристики человеческого тела в движении;
- мимические изменения лица.

Аннотация. Информационные технологии
Цель дисциплины «Информационные технологии»:
- обеспечить сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления информатики;
- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека в обществе;
- понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического,
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение информации.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютеры и телекоммуникационные средства;
знать:
- состав функций и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Аннотация. Основы философии
Целью освоения дисциплины «Основы философии» являются: формирование у
обучающихся научного мировоззрения путем приобщения к важнейшим достижениям
отечественной и мировой философской мысли, общечеловеческим духовным ценностям,
выработка сознательной нравственной жизненной позиции.
Задачей освоения дисциплины являются: формирование творческой индивидуальности
студента колледжа, развитие способностей логического мышления, навыков критического
анализа и оценки тех или иных явлений действительности, ведение дискуссий, умения
излагать и отстаивать свою точку зрения, воспитание высоких моральных качеств.
В результате изучения обязательной части цикла студент должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и
общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы
научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.

Аннотация. Психология общения
Целью освоения дисциплины «Психология общения» является достижение следующих
результатов образования (РО):
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Аннотация. Русский язык и культура речи
В результате изучения курса «Русский язык и культура речи» студент должен
знать:
- систему разнообразных выразительных возможностей языка;
- нормы русского литературного языка;
- типологию речевых ошибок;
- особенности функциональных стилей языка;
уметь:
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства
с целью выделения релевантной информации; построить любое монологическое
высказывание в устной и письменной форме в зависимости от адресата, цели, темы и
ситуации общения;
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
- пользоваться выразительными возможностями языка;
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие,
прощание, поздравление, извинение, просьба)
- знать словари русского языка и уметь ими пользоваться;
владеть:
-культурой устной и письменной речи;
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения
- способностью к письменной и устной деловой (профессиональной) коммуникации на
русском языке
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации.

Аннотация. Основы профессиональной этики
В основе изучения дисциплины «Основы профессиональной этики» – лежит
формирование у студентов представления о многообразии и самоценности различных
этических культур, истории этики России, ее места в системе мировой культуры,
формирование представления о профессиональной этике, особенностях делового этикета
и делового общения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
знать:
- приемы работы в коллективе и команде, эффективного общнния с коллегами,
руководством, потребителями;
- способы самостоятельного определения задачи профессионального и личностного
развития, самообразования, осознанно планирования повышение квалификации.

Аннотация. Основы экономики
Целью освоения дисциплины «Основы экономики»:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Результаты освоения базового курса должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Аннотация. Рисунок
Целью дисциплины «Рисунок» является теоретическая и практическая подготовка
студентов к выполнению своих профессиональных обязанностей.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами
академического рисунка;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
знать:
- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства.

Аннотация. Живопись
В результате изучения дисциплины «Живопись» студент должен:
уметь:
- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами
академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
знать:
- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения
произведений изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания
цветового строя.

Аннотация. Цветоведение
В результате изучения дисциплины «Цветоведение» студент должен:
уметь:
- проводить анализ цветового строя произведений живописи;
знать:
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания
цветового строя.

Аннотация. Безопасность жизнедеятельности
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина
федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений СПО.
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Аннотация. Введение в специальность
Дисциплина «Введение в специальность» последовательно знакомит студентов с такими
понятиями как дизайн, культура и искусство, технологии выполнения дизайн-проектов,
ролью дизайна в культурной и хозяйственной жизни современного общества, сущностью
деятельности дизайнера, комплексным характером проектирования, способами
формирования эстетического вкуса и саморазвития, развития дизайнерской культуры
мышления.
В результате изучения дисциплины "Введение в специальность" студенты должны
получить представление о роли дизайнера в культурной и социальной жизни общества,
познакомиться с набором специальных терминов, с деятельностью известных дизайнеров
и школ дизайна, понимать круг профессиональных задач и знать методы их решения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- этапы выполнения проекта (от замысла до воплощения);
- приемы работы с различными материалами в проектной деятельности;
- роль дизайна в культурной и хозяйственной жизни современного общества;
уметь:
- работать с различными инструментами и материалами для проектных работ и визуальнографической деятельности в целом;
- использовать графику, форму, объем в решении различных творческих задач.
владеть:
- навыками использования различных композиций в творческой деятельности;
- способами приемов преобразования изображения (стилизация, трансформации и др.),
исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, для
которой выполняется проект;
- терминологией и понятиями в области дизайна;
- культурой дизайнерского мышления;
- способами формирования эстетического вкуса и саморазвития.

Аннотация. История дизайна, науки и техники
В результате изучения дисциплины «История дизайна, науки и техники» студент должен:
знать:
-особенности дизайна и области применения;
-теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы
и особенности восприятия;
- основные понятиям и категории дизайна;
- исторические стили искусства и ДПИ;
уметь:
- различать стили и школы дизайна разных эпох и регионов,
- выявлять связи и обозначение специфических отличий в таких дизайнерских
специализациях, как дизайн среды, предметный дизайн, графический дизайн,
выставочный дизайн, дизайн костюма и т. д.
владеть:
- специальной терминологией.

Аннотация. Основы композиции
В результате изучения дисциплины «Основы композиции» студент должен:
знать:
- основные приемы, средства и свойства различных графических материалов;
- основы композиционных законов и правил;
- типологию композиционных средств и их взаимодействие;
- теоретические основы компоновки объектов на плоскости;
- способы трансформации плоского листа;
- цвет и цветовую гармонию;
- как использовать различные графические материалы и техники для создания
- художественно- графических образов;
- основные типы композиции;
- принципы художественного анализа композиции;
- законы формирования художественного образа.
уметь:
- образно мыслить и транслировать образы в графические формы;
- уметь мыслить конструктивно, создавая индивидуальный образ;
- использовать различные графические материалы и техники в выработке собственного
графического языка;
- анализировать художественные произведения мастеров с целью изучения их творческого
наследия;
владеть:
- базовыми навыками компьютерной графики в освоении законов композиции.

Аннотация. Дизайн-проектирование
В результате изучения дисциплины «Дизайн-проектирование» студент должен получить
практический опыт сбора и анализа исходных данных, необходимых для предпроектных
исследований, использования разнообразных изобразительных и технических приемов
при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования, осуществления процесса
дизайнерского проектирования.
В результате освоения дисциплины студент должен
иметь практический опыт:
- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала,
необходимых предпроектных исследований;
- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при
выполнении дизайн-проекта, методов макетирования;
- осуществления процесса дизайнерского проектирования;
уметь:
- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;
знать:
- особенности дизайна в области применения;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы
и особенности ее восприятия;
- методы организации творческого процесса дизайнера;
- современные методы дизайн-проектирования;
- основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики;
приемы и методы макетирования;
- особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования;
- технические и программные средства компьютерной графики.

Аннотация. Средства исполнения дизайн-проектов
Цели дисциплины «Средства исполнения дизайн-проектов» – получение знаний, умений и
навыков использования инструментария математического моделирования для
формализации организационного управления как совокупности отдельных видов
деятельности, таких как: организация, руководство и управление, при реализации которых
используются различные инструменты и средства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь практический опыт:
- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала,
необходимых предпроектных исследований;
- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при
выполнении дизайн-проекта, методов макетирования;
- осуществления процесса дизайнерского проектирования;
уметь:
- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;
знать:
- особенности дизайна в области применения;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы
и особенности ее восприятия;
- методы организации творческого процесса дизайнера;
- современные методы дизайн-проектирования;
- основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики;
приемы и методы макетирования; стадиях проектирования;
- технические и программные средства компьютерной графики;
- особенности графики и макетирования.

Аннотация. Компьютерные технологии в дизайне
В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» студент
должен:
знать:
- основы компьютерных технологий в дизайне;
- основные принципы работы в PhotoShop, Illustrator;
- основные операционные системы;
- файловые структуры и пользовательские интерфейсы;
- основы предпечатной подготовки;
уметь:
- обрабатывать фотографии и создавать коллажи в программе Photoshop;
- находить быстрые пути в обработке фотографии для достижения поставленных целей;
- пользоваться всеми инструментами и возможностями программы PhotoShop и Illustrator;
- находить быстрые пути для создания изображений для достижения поставленных целей;
владеть:
- собственными компьютерными приемами в обработке фотографий и создании коллажей.

Аннотация. Шрифт
В результате изучения дисциплины «Шрифт» студент должен:
Знать:
- особенности шрифта, использующий различный пишущий инструмент;
- стилевые черты гарнитуры;
- основы построения буквы;
- настройка документа (поля, ориентация, шрифт, абзац);
Уметь:
- писать шрифт различными инструментами;
- грамотно анализировать шрифтовые формы;
- работать в разной шрифтовой системе;
- создавать шрифтовые композиции разной степени сложности;
Владеть:
- методами шрифтового языка в полиграфической среде;
- приемами выполнения шрифтовых композиций.

Аннотация. Мультимедиа
Дисциплина «Мультимедиа» последовательно знакомит студентов с такими понятиями,
как представление информации с помощью программных средств, представление
проектов дизайна с помощью средств мультимедиа, технологии выполнения дизайнпроектов, роль мультимедиа в культурной и хозяйственной жизни современного
общества, сущность мультимедиа, ведение информационного ресурса в интернете с
помощью средств мультимедиа.
В результате изучения дисциплины «Мультимедиа» студенты должны получить
представление о роли мультимедиа в культурной и социальной жизни общества,
познакомиться с набором специальных терминов, с программными средствами
мультимедиа, понимать, как с помощью средств мультимедиа можно решить круг
профессиональных задач, знать методы их решения.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- этапы выполнения проекта мультимедиа (от замысла до воплощения);
- приемы работы с различными программными средствами;
- роль мультимедиа в культурной и хозяйственной жизни современного общества;
уметь:
- работать с различными инструментами для выполнения проектов и задач с помощью
средств мультимедиа и визуально-графической деятельности в целом;
- использовать аудио, видео, графику в решении различных творческих задач;
- создавать on-line проекты типа «блог», вести информационные ресурсы разной
направленности;
владеть:
- навыками использования различных программных средств для создания проектов
мультимедиа;
- способами приемов преобразования информации, исходя из цели коммуникативного
взаимодействия и особенностей аудитории, для которой выполняется проект;
- терминологией и понятиями в области мультимедиа;
- культурой мышления информационной среды internet;
- способами формирования эстетического вкуса и саморазвития.

Аннотация. Авторское право
Целью изучения дисциплины «Авторское право» является:
- усвоение основных понятий и принципов права интеллектуальной собственности,
формирование навыков их применения в профессиональной деятельности;
- формирование четкого представления о системе общественных отношений,
складывающихся между субъектами в сфере интеллектуальной собственности, а также
умения давать верную правовую характеристику этим отношениям.
Задачей изучения дисциплины является:
- получение знаний, которые необходимы студенту для понимания общественных
отношений, складывающихся между создателями результатов интеллектуальной
деятельности и иными субъектами права.
Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования
(РО):
Студент должен знать:
- основные термины и понятия, содержание основных институтов и разделов права
интеллектуальной собственности, в том числе авторского и смежного права, патентного
права, средств индивидуализации, принципы регулирования указанных отношений,
теорию и практику по вопросам защиты авторских и смежных прав;
уметь:
- правильно применять положения авторского законодательства; давать грамотную оценку
фактических обстоятельств в области авторских отношений, разрешать различные
правовые ситуации, возникающие в связи с защитой авторских прав.

Аннотация. Проектный практикум
В результате изучения дисциплины «Проектный практикум» студент должен
иметь практический опыт:
- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного
материала, необходимых предпроектных исследований;
- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств
при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования;
- осуществления процесса дизайнерского проектирования;
знать:
- особенности дизайна в области применения;
- теоретические основы композиционного построения в графическом и объемнопространственном дизайне;
- законы формообразования;
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
- законы создания цветовой гармонии;
- технологию изготовления изделия;
- 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
проектирования;
владеть:
- практическими приемами разработки дизайнерских проектов;
- приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта, и
соответствующей организации проектного материала для передачи творческого
художественного замысла;
- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования;
- векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием;
- художественно-техническим редактированием;
- базовыми навыками компьютерной графики в освоении законов композиции.

Аннотация. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин
В результате изучения дисциплины «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин» студент должен:
иметь практический опыт:
- планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с
учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;
уметь:
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности;
знать:
- основы педагогики;
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические аспекты творческого процесса;
- традиции художественного образования в России;
- методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских
художественных школах, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

Аннотация. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
В результате изучения дисциплины «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса» обучающийся должен
иметь практический опыт:
- планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с
учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;
уметь:
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
педагогической деятельности;
знать:
- основы педагогики;
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические аспекты творческого процесса;
- традиции художественного образования в России;
- методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских
- художественных школах, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

