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Общеобразовательный учебный цикл  

ОУДб.01 Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ социально-экономического профиля на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», ре-

комендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3);  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01 -06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей : 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
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- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-

модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному вы-

бору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык», обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происхо-

дит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обу-

чающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 

и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями упот-

ребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее со-

держание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жан-

рово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройст-

ве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально -

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культу-

ры межнационального общения. 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеоб-

разовательном цикле основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) по про-

фессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ социально-экономического 

профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

При освоении профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

социально-экономического профиля профессионального образования русский язык изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При изучении русского языка на ба-

зовом уровне решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, вос-

питания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностно-

го подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить дея-

тельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал лич-

ности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к заняти-

ям при изучении русского языка. 

Для плодотворного усвоения курса «Русский язык» обучающийся должен владеть зна-

ниями истории, культурологии, музыки и изобразительного искусства.  

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 

процесс обучения и усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия, составление конспектов по заданным вопросам, тестирование, 

обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных образовательных 

ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается под-

ведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в про-

цессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). К проме-

жуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины «Русский язык». 

Тематический план учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 3 1 2 1 1 

1 Язык и речь. Функциональные стили речи 27 9 18 7 11 

2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 15 5 10 4 6 

3 Лексикология и фразеология 21 7 14 6 8 

4 Морфемика, словообразование, орфография 18 6 12 4 8 

5 Морфология и орфография 42 14 28 14 14 

6 Синтаксис и пунктуация 45 15 30 14 16 

Итого 171 57 114 50 64 

 

ОУДб.02 Литература 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
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профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих и служащих.  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», реко-

мендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3);  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01 -06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-

ском развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. Лите-

ратура как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие че-

ловеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на чита-

телей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
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 -воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 -развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эс-

тетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эс-

тетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вку-

са; устной и письменной речи учащихся;   

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 -совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-

ко-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

  Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценно-

стям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к че-

ловеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при соответ-

ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профес-

сионального образования. При освоении профессий СПО социально-экономического   профиля 

профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней дости-

жения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 

быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание 

и мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по раз-

витию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера и 

т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 

уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литератур-

ного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, 

развивают общие креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений 

анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в Рос-

сии с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает озна-

комление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 
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Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязательны 

для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (те-

матика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать ма-

териал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тен-

денциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - изучением тео-

ретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а 

также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литературных произве-

дений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Литература» связана с целым рядом других 

учебных дисциплин. Специфика литературы определяется сущностью литературы как вида искус-

ства.  Вооружая обучающихся широкими познаниями мира и человека, литература вступает во 

взаимодействие с историей, обществоведением, изобразительным искусством, музыкой. 

 Почти все художественные произведения получают свою «вторую» жизнь на сцене, в кине-

матографе, в изобразительном искусстве, в музыке и т.д. – то есть, художественное произведение 

попадает в широкий контекст и может, и должно рассматриваться на уроке литературы в многооб-

разии связей, существующих между отдельными видами искусства. 

Используя различные виды искусства, преподаватель тем самым включает различные рецеп-

торы учащихся. При этом один психофизический механизм дополняет другой. Так, музыка вызы-

вает слуховые представления, живопись – зрительные, архитектура – пространственные, что соз-

дает целостную картину бытия. Использование разных видов искусств на уроке литературы по-

зволяет «озвучить» и «оживописать» текст, пробудить у обучающихся целую гамму чувств и ас-

социаций. 

 Такой путь изучения литературного произведения не только обогащает и углубляет литера-

турные знания обучающихся, помогает лучше понять емкий художественный образ, но и благо-

творно сказывается на усвоении смежных дисциплин. 

 При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: развития кри-

тического мышления, системно-деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые 

позволят усовершенствовать процесс обучения и усвоение учебного материала. 

В процессе изучения литературы развивается информационная компетентность обучающих-

ся. Поэтому при организации самостоятельной работы обучающихся (выполнение индивидуаль-

ных проектов) внимание акцентируется на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, 

учебной и специальной литературе с соответствующими требованиями к оформлению и представ-

лением результатов на внутренней студенческой научно-практической конференции. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППКРС). 

Реализация содержания учебной дисциплины «Литература» предполагает соблюдение прин-

ципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса литературы на ступени основ-

ного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Литература» для профессиональных образовательных 

организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом обя-

зательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 

и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной про-

граммы (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ со-

циально-экономического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов: 

Личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-

ки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам дру-

гих народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

- метапредметных: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- предметных:  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой культуры; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного мате-

риала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литератур-

ных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» завершается подве-

дением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процес-

се освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). К промежу-

точной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины «Литература». 

Тематический план учебной дисциплины 

 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык предназначе-

на для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по про-

фессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

 

Содержание учебной дисциплины 

Мак. 

кол.ч. 

СРО Аудиторная нагрузка 

  Всего часов лекций ЛПЗ 

Введение 3 1 2 2 - 

Русская литература  XIX века 

Развитие русской литературы и культур в 

первой половине XIX века 

21 7 14 5 9 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX века 

87 29 58 27 31 

Поэзия второй половины XIX века 18 6 12 6 6 

Русская литература  XIX века 

Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале XX века 

18 6 12 5 7 

Особенности развития литературы 1920-х 

годов 

15 5 10 6 4 

Особенности развития литературы 1930 - на-

чала 1940-х годов 

39 13 26 12 14 

Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых по-

слевоенных лет 

9 3 6 3 3 

Особенности развития литературы 1950-

1980-х годов 

28 9 19 9 10 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны эмиграции) 

3 1 2 1 1 

Особенности развития литературы конца 

1980-2000-х годов 

15 5 10 4 6 

Итого 256 85 171 80 91 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3);  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01 -06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Общеобразовательная учебная дисциплина Иностранный язык является учебным пред-

метом обязательной предметной области Иностранные языки ФГОС среднего общего образо-

вания и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образователь-

ной программы (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ социально-экономического   профиля. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося - 85 часов. 

Содержание учебного материала дисциплины Иностранный язык, последовательность его 

изучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, распределение 
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учебных часов, виды внеаудиторной самостоятельной работы, тематика рефератов уточняется 

профессиональной образовательной организацией с учетом социально-экономического профиля. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный 

язык направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об иностранном языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов 

и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвис-

тической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- культур-

ном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными основа-

ми литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литера-

туры, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины направлено на формирование раз-

личных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и иностранного языков, совер-

шенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответст-

вии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой деятельно-

сти (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и спосо-

ба языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров 

по общению;  

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и тактику об-

щения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на англий-

ском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и зарубежных стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дис-

циплины Иностранный язык, для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое изучает-

ся вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направлен-

ное, предназначенное для освоения профессий СПО социально-экономического профиля профес-

сионального образования. 
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Основное содержание предполагает формирование у обучающихся следующих практических 

умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-

ний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, на-

выках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникатив-

ной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторе-

ние и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

- аутентичность; 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных 

средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проек-

тов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов само-

стоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык предусматрива-

ет освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения является информативным; имеет 

четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную цен-

ность; соответствует речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не превышает 5 минут при темпе речи 200-250 слогов в ми-

нуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Лексические единицы отвечают следующим требованиям: 

-  обозначают понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

-  включают безэквивалентную лексику, отражающую реалии зарубежных стран (денежные 

единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, 

названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессиональ-

ную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, 

используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

- вводятся  не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутрен-

ней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чте-

ние и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление 

слов тапу, much, a lot of, little, few, a few с существительными. 
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Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребле-

ние артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборо-

том there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as ... as, not so ... as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, на-

правление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отри-

цательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их обра-

зование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 

настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be 

в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, 

Should you have any questions . . ., Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его 

формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, en-

joy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения - фор-

мулы вежливости (Could you, please . . .?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Программа предполагает изучение иностранного языка (произношение, орфография, грам-

матика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из зарубежных 

источников, демонстрирующих основные различия между существующими вариантами ино-

странного языка.  

В процессе изучения иностранного языка развивается информационная компетентность обу-

чающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы обучающихся (выполнение инди-

видуальных проектов) внимание акцентируется на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующими требованиями к оформлению 

и представлением результатов на внутренней студенческой научно-практической конференции. 

Для получения обучающимися наиболее полного представления о картине мира, в процессе 

изучения иностранного языка прослеживается связь со следующими предметами: русский язык, 

литература, математика, история, география, право, МХК. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий системно-

деятельностного подхода: критическое мышление, проблемное обучение, стимуляция реального 

общения, проектная технология, ИКТ, которые позволят усовершенствовать процесс обучения и 

усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как  

практические занятия, тестирование, обучение в команде, применение технических средств 

обучения, электронных образовательных ресурсов. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС) с получением среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

  личностных: 
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–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерант-

ность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного 

языка; 

  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

 предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике зарубежных стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различ-

ное в культуре родной страны и зарубежных стран; 

–  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). К про-

межуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учеб-

ной дисциплины Иностранный язык. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык может 

использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС) социально-экономического профиля. 

 1. Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

СРО, 

Час 

Аудиторная нагруз-

ка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

1.Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке 2 

 

1 

 

1 

-  

1 
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2.Описание человека (внешность, национальность, образо-

вание, личные качества, профессия, род занятий, долж-

ность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

 

6 

 

2 

 

4 

-  

4 

3.Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
12 

4 8 - 8 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обста-

новка, условия жизни, техника, оборудование) 

 

12 

 

4 

 

8 

-  

8 

5. Хобби, досуг 15 5 10 - 10 

6. Распорядок дня студента колледжа 15 5 10 - 10 

7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 15 5 10 - 10 

8.Товары, магазины, совершение покупок 15 5 10 - 10 

9.Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.  15 5 10 - 10 

10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 15 5 10 - 10 

11. Экскурсии и путешествия 15 5 10 - 10 

12.Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 
15 

5 10 - 10 

13.Немецкоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государ-

ственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

15 

 

5 

 

10 

-  

10 

14.Обычаи, традиции, поверья народов России 

 и немецкоговорящих стран 
15 

5 

 

10 - 10 

15. Жизнь в городе и деревне  15 5 10 - 10 

Профессионально ориентированное содержание 

 

16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. 

Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 
15 

 

 

5 

 

10 

-  

10 

17.Этикет делового и неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведе-

ния в ресторане, кафе, во время делового обеда 

15 

 

5 

 

10 

-  

10 

18.Выдающиеся исторические события и личности. 

Исторические памятники 
15 

5 10 - 10 

19. Финансовые учреждения и услуги 15 5 10 - 10 

Итого 256 85 171 - 171 

 

ОУДб.04 История 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.04 «История» предна-

значена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 Испол-

нитель художественно-оформительских работ социально-экономического профиля на базе основ-

ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История», рекомендо-

ванная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3); 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУДб.04«История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрываю-

щейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 
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- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным сим-

волам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об -

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить  общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДб.04 «История» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего об-
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разования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -256 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося–85 часов. 

Содержание учебной дисциплины ОУДб.04 «История» разработано с ориентацией на 

профиль профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессию. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдель-

ных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах самостоятельной работы студентов. При освоении профессии 54.01.01 Испол-

нитель художественно-оформительских работ социально-экономического профиля история 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

В процессе изучения истории рекомендуется посещение:  

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

• мест археологических раскопок. 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и раз-

витие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.  

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.04 «История» ориентиро-

вано на осознание студентами базовых национальных ценностей российского общества, фор-

мирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознаю-

щего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, ока-

завшим существенное влияние на “облик современности” как в России, так и во всем мире.  

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Ис-

торико-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к пре-

подаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список “трудных вопросов истории”. 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУДб.04 «История» учитывались следую-

щие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомер-

ность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приори-

тетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспи-

тание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются пре-

жде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисто-

рических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы исто-
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рии, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Основой общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.04 «История» являются со-

держательные линии: историческое время, историческое пространство и историческое движе-

ние. В разделе программы “Содержание учебной дисциплины” они представлены как сквоз-

ные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития произ-

водительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;  

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение:  

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

• воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

• мест археологических раскопок. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по про-

фессии. Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающи-

мися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.04«История» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. Допуск обучающих-

ся к промежуточной аттестации осуществляется при полном освоении дисциплины.  

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

 Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Введение 4 1 3 3  

Древнейшая стадия истории человечества 

 
6 

2 4 2 2 

Цивилизации Древнего мира 12 4 8 2 6 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 18 6 12 4 8 

От Древней Руси к Российскому государству 21 7 14 4 10 

Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества  к 

царству 
13 

4 9 4 5 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках. 18 6 12 4 8 

Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к им-

перии 
15 

5 10 4 6 

Становление индустриальной цивилизации 9 3 6 2 4 

Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 
6 

2 4 - 4 

Российская империя в XIX веке 21 7 14 6 8 

От Новой истории к Новейшей 23 8 15 7 8 
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Межвоенный период (1918-1939)  20 6 14 6 8 

Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 
18 

6 12 6 6 

Соревнование социальных систем. Современный 

мир 
18 

6 12 6 6 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 го-

дов 
18 

6 12 6 6 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 16 6 10 3 7 

Итого 256 85 171 69 102 

 

 

ОУДб.05 Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного об-

щего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая куль-

тура», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3); 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-
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сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» направлено на достижение следующих целей:  

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражне-

ниями и базовыми видами спорта; 

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культу-

ра», обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алко-

голя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельно-

го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной фи-

зической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
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взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практи-

ческих занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эколо-

гии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источ-

ников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безо-

пасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразо-

вательном цикле основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) по про-

фессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ социально-

экономического профиля профессионального образования.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 
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Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 

на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и само-

идентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является систем-

но-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с уче-

том индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

 физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

 введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоро-

вья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физиче-

ской культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в разно-

образных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к пред-

стоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и ха-

рактеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической 

и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической культу-

ры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособ-

ности на современном рынке труда. 

Основное содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. При проведении занятий целесообразно использовать такие формы 

и методы обучения как лекции. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов уста-

новки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; 

знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладе-

ние основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по ре-

зультатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную направлен-

ность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студентов, 

а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 
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обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гим-

настика). 

Специфической особенностью реализации содержания общеобразовательной учебной дис-

циплины «Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретиче-

ских и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансе-

ризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно за-

ниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим раз-

витием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными времен-

ными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклоне-

ния в состоянии здоровья. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предпо-

лагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. 

Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может сни-

жаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практи-

ческих занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, 

выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного 

года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том 

числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся представлена 

тематика рефератов (докладов) которые прописаны по каждой теме, поэтому при организации 

самостоятельной работы обучающихся (выполнение индивидуальных проектов) внимание ак-

центируется на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специаль-

ной литературе с соответствующими требованиями к оформлению и представлением резуль-

татов на внутренней студенческой научно-практической конференции и уточняется профес-

сиональной образовательной организацией с учетом технического профиля. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по про-

фессии. Учебно-методические занятия распределены в соответствии с темами учебно-

тренировочных занятий. Учебно-тренировочные занятия реализуются с учетом природно-

климатических условий.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание об-

щеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура». 

1. Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Теоретическая часть 15 5 10 10 - 
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Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 
 

1 

  

1 

 

1 

- 

Основы здорового образа жизни. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

- 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

- 

Психофизиологические основы учебного и произ-

водственного труда. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

2 

- 

Физическая культура в профессиональной деятель-

ности специалиста 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

- 

Практическая часть 241 80 161 - 161 

Учебно-методические занятия 12 4 8 - 8 

Учебно-тренировочные занятия 229 76 153 - 153 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 54 18 36 - 36 

Лыжная подготовка 21 7 14 - 14 

Гимнастика 30 10 20 - 20 

Спортивные игры (по выбору) 46 15 31 - 31 

Плавание 24 8 16 - 16 

Виды спорта по выбору 54 18 36 - 36 

Итого 256 85 171 10 161 

 

ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения ОБЖ в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3);  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01 -06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность потребно-

стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессив-

ного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реа-
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лизации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-

онных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различ-

ных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физи-

ческие нагрузки; 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной по-

зиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-
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тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей граждани-

на до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта во-

еннослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе; 

предметных: 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» яв-

ляется учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в об-

щеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) по 

профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ социально-

экономического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенси-

фикации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов существен-

но возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого человека. 

Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную важ-

ность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 

принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их воз-

никновении - к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных послед-

ствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изу-

чает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обита-

ния человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является начальной 

ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспе-

чение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безо-

пасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских 

знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам во-

енной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с этим 

программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 

пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоре-

тических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о во-

енной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе 

его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую 

помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных 
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средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфорт-

ного психологического климата.  

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по профес-

сии. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся представлена 

тематика рефератов (докладов) которые прописаны по каждой теме, поэтому при организации 

самостоятельной работы обучающихся (выполнение индивидуальных проектов) внимание ак-

центируется на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специаль-

ной литературе с соответствующими требованиями к оформлению и представлением резуль-

татов на внутренней студенческой научно-практической конференции и уточняется профес-

сиональной образовательной организацией с учетом социально-экономического профиля. 

Содержание общеобразовательной учебной  дисциплины в рабочей программе расписано для 

организации совместного обучения юношей и девушек. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО (ППКРС). К промежуточной атте-

стации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 3 1 2 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

24 8 16 12 4 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 
3 

1 2 2 - 

Практическое занятие №1  

Изучение основных положений организации рацио-

нального питания и освоение методов его гигиениче-

ской оценки. 

3 1 2 - 2 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека 

3 1 2 2 - 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, 

спайс, курение, употребление наркотиков) и их про-

филактика.  

3 1 2 2  

1.5. Основные нормативные правовые акты, опреде-

ляющие правила и безопасность дорожного движения. 

Правила и безопасность дорожного движения.  

3 1 2 2 - 

Практическое занятие № 2 

 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипе-

дистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

3 1 2 - 2 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. 

 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак 

и семья. 

3 1 2 2 - 

1.8. Опасности современных молодежных хобби. Мо-

дели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби. 

3 1 2 2 - 

2. Государственная система обеспечения безопасно-

сти населения 

27 9 18 10 8 
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2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания. 

2.3 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2.4. Гражданская оборона - составная часть обороно-

способности страны.  

2.5. Современные средства поражения и их поражаю-

щие факторы 

3 1 2 2 - 

Практическое занятие № 3 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

3 1 2 - 2 

 Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возни-

кающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирно-

го времени. Эвакуация населения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

3 1 2 2 - 

2.6. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени.  

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные ра-

боты, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.  

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных си-

туаций. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. МЧС России - федеральный 

орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

3 1 2 2  

Организация инженерной защиты населения от пора-

жающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

3 1 2 2  

Практическое занятие № 4 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте. 

3 1 2 - 2 

Практическое занятие № 5 

 Изучение первичных средств пожаротушения. 

3 1 2 - 2 

Практические занятие № 6 

 Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и во-

енного времени. 

3 1 2 - 2 

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и нарко-

тизма Российской Федерации.  

3 1 2 2  

3. Основы обороны государства и воинская обя-

занность. 

27 9 18 14 4 

3.1. История создания Вооруженных Сил России.  

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3 1 2 2 - 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воин-

ской обязанности.  

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной 

3 1 2 2 - 
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службе.  

3.5. Призыв на военную службу. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. 

3 1 2 2 - 

3.8. Качества личности военнослужащего как защит-

ника Отечества. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. 

3 1 2 2 - 

Практическое занятие № 7 

Изучение способов бесконфликтного общения и само-

регуляции. 

3 1 2 - 2 

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок 

подготовки граждан по военно-учетным специально-

стям, особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях. 

3 

1 2 2 - 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

3 1 2 2 - 

3.13. Элементы начальной военной подготовки: назна-

чение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата Калашникова, 

меры безопасности при обращении с автоматом Ка-

лашникова и патронами в повседневной жизнедея-

тельности и при проведении стрельб. 

3 1 2 2 - 

Практическое занятие № 8 

Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой подготовки. 

3 1 2 - 2 

4. Основы медицинских знаний 27 9 18 14 4 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, 

при которых оказывается первая помощь. 

 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помо-

щи при ранениях. 

3 1 2 2 - 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдав-

ливания.  

4.4. Понятие и виды кровотечений. 

3 1 2 2 - 

Практическое занятие № 9 

Изучение и освоение основных приемов оказания пер-

вой помощи при кровотечениях. 

3 1 2 - 2 

4.5. Первая помощь при ожогах. 

 4.6. Первая помощь при воздействии низких темпера-

тур. 

3 1 2 2 - 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути.  

4.8. Первая помощь при отравлениях. 

 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. 

3 1 2 2 - 

Практическое занятие № 10 

Изучение и освоение основных способов искусствен-

ного дыхания. 

3 1 2 - 2 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классифи-

кация и профилактика. 

3 1 2 2 - 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребен-

ка. 

3 1 2 2 - 

4.12. Основы ухода за младенцем. 3 1 2 2 - 
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Дифференцированный зачет     - 

Итого 108 36 72 52 20 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ  

(для юношей) 

 

№

№ 

п/п 

Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая и биологическая 

защита 
  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка  2    2 

8 Основы безопасности военной службы 1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 

 

 

ОУДб.07 Астрономия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия» предназна-

чена для изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ на базе основного общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», реко-
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мендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 18 апреля 2018 г. № 2); 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

В настоящее время важнейшие цели и задачи заключаются в формировании представле-

ний о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, дейст-

вующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

Содержание программы ОУДб.07 «Астрономия» направлено на формирование у обучаю-

щихся:  

- понимания  принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и современной естественнонаучной картины мира;  

- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических откры-

тиях, определивших развитие науки и техники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использова-

ния компьютерных приложений для определения вида звёздного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе при-

обретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и совре-

менных информационных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- научного мировоззрения; 

- навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Программа учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие об-

разовательную программу среднего общего образования, уточняют содержание учебного материа-

ла, последовательность его изучения, распределения учебных часов, тематику рефератов (докла-

дов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специально-

сти. 

Дисциплина ОУДб.07 «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППКРС). 
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В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия» в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от 

профиля профессионального образования, получаемой профессии или специальности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития астрономической науки;  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и дея-

тельности человека; 

метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мысли-

тельные операции, как постановка задачи, формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, форми-

рование выводов для изучения сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возни-

кающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной ин-

формации по астрономии, умение оценить её достоверность;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, протранственно - временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; - сформи-

рованность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и даль-

нейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области  

Дисциплина ОУДб.07 «Астрономия» введена в качестве самостоятельного учебного предме-

та на уровне среднего общего образования. Для обеспечения достижения планируемых результа-

тов освоения образовательной программы, создания основы для самостоятельного успешного ус-

воения новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен обеспечить системно - дея-

тельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признает-

ся основой достижения целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

в том числе:  практических занятий 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по 
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профессии. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС). К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия». 

  Тематический план учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

 

 Введение 3 1 2 2 - 

  Введение  3 1 2 2 - 

 1 История развития астрономии 6 2 4 2 2 

 История развития астрономия 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 

 С помощью картографического сервиса (Google 

Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать 

новые достижения в этой области.   

3 1 2 - 2 

 2 Устройство Солнечной системы  24 8 16 6 10 

 Система «Земля – Луна». Природа Луны. 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 
  Обзорная экскурсия по интерактивному музею 

«Лунариум». 

3 1 2 - 2 

 Планеты земной группы.  Планеты – гиганты 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 
Используя сервис Google Maps, посетить: 

 одну из планет Солнечной системы и описать её 

особенности; 

3 1 2 - 2 

 Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 
Интерактивная экскурсия «Самое интересное о ме-

теоритах»; 

3 1 2 - 2 

 Практическое занятие 
 Используя сервис Google Maps, посетить: 

 Международную космическую станцию и описать 

её устройство и назначение. 

3 1 2 - 2 

 Практическое занятие 

 Интерактивная экскурсия «Постижение космоса»; 

Интерактивная экскурсия «Живая природа». 

3 1 2 - 2 

 3 Строение и эволюция Вселенной  21 7 14 8 6 

 Расстояние до звёзд и пространственные скорости 

звёзд. Физическая природа звёзд.   
3 1 2 2 - 

 Двойные звезды. Переменные звезды, новые и 

сверхновые звезды. 
3 1 2 2 - 

 Практическое занятие  

Интерактивная экскурсия «Теория и практика 

космического полёта на тренажере «Союз - ТМА» 

3 1 2 - 2 

 Наша Галактика. Другие Галактики. Открытие эк-

зопланет. 
3 1 2 2 - 

.Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд. 3 1 2 2 - 
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Возраст галактик и звезд 

Практическое занятие  
Решение проблемных задач, кейсов.  

3 1 2 - 2 

 Происхождение планет.  Жизнь и разум во Вселен-

ной. Дифференцированный зачет. 
3 1 2 2 - 

  Итого 54 18 36 20 16 

 

ОУДб.08 Обществознание 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.08 «Обществозна-

ние» предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных ор-

ганизациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание», 

рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3);  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 
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28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУДб.08«Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социаль-

ного поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисцип-

лин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отно-

шений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.08 «Обществозна-

ние» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития об-

щественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
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тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономиче-

ской информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-

вых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.08 «Общест-

вознание» без включения экономики и права в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских 

работ социально-экономического профиля профессионального образования - 144 часа, из них ау-

диторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 96 часов; внеау-

диторная самостоятельная работа студентов - 48 часов. 

Интегрированная учебная дисциплина ОУДб.08 «Обществознание» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образо-

вания и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

При освоении профессии социально-экономического профиля профессионального образова-

ния обществознание изучается без включения экономики и права. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДб.08 «Обществознание» имеет интегратив-

ный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные 

знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факто-

ров на жизнь каждого человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины направлено на формирование чет-

кой гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необ-

ходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными группами. 
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Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах миро-

вого сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, 

религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых со-

циальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания общеобразовательной учебной дисциплины осуществлялся на основе сле-

дующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образова-

тельных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.08 «Обществоз-

нание» предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распро-

страненных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общест-

венных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социа-

лизацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретиче-

ские понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социального по-

знания, законы общественного развития, особенности функционирования общества как сложной, 

динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные представ-

ления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они 

должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в на-

шей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах дея-

тельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по профес-

сии. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.08 «Обществознание» заверша-

ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины Макс. 

к     кол-

во  

часов 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 2 - 2 2  

1. Человек. Человек в системе общественных отно-

шений 
46 16 

30 16 
14 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 

18 8 
10 6 

4 

1.2. Духовная культура личности и общества 8 4 4 2 2 

1.3. Наука и образование в современном мире 8 2 6 2 4 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духов-

ной культуры 

12 2 
10 6 

4 

2. Общество как сложная динамическая система 20 6 14 6 8 

2.1. Общество как сложная динамическая система 6 2 4 2 2 

2.2. Общество и природа 8 2 6 2 4 
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2.3.Особенности современного мира 6 2 4 2 2 

3. Социальные отношения 42 14 28 10 18 

3.1. Социальная роль и стратификация 12 4 8 2 6 

3.2. Социальные нормы и конфликты 15 5 10 4 6 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 15 5 10 4 6 

4. Политика 34 12 22 10 12 

4.1. Политика и власть. Государство в политической 

системе 

15 6 
10 4 

6 

4.2. Участники политического процесса 18 6 12 6 6 

Итого 144 48 96 44 52 

 

 

ОУДб.09 Естествознание 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание», ре-

комендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3); 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.09 «Ес-

тествознание» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими опре-

деляющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведе-

ния простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествозна-

ние» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордо-

сти за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биоло-

гии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с исполь-

зованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области естествознания; 

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изуче-

ния разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изуче-

ния различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информа-

ции и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
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предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, про-

странственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окру-

жающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изуче-

ния мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участ-

вовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники ин-

формации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содер-

жащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравни-

вать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь с  критериями с определен-

ной системой ценностей. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДб.09 «Естествознание» является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана СПО (ОПОП СПО) 

по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествознание» - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ социально-экономического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 271час.; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 91час. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии, формируют  новый образ жиз-

ни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об ок-

ружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой матери-

альной базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной сущности - закон успеха. 

Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, 

оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный естественно-

научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественнонаучную 

картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика - наука о природе, изучающая наиболее важные 

явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются универсальные зако-

ны, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в околоземных про-

странствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков физики 

как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее 

принято считать лидером естествознания. 
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В разделе «Физика» целесообразно увеличение количества практических занятий, так как 

универсальные законы физики объясняют свойства материального мира и справедливы во всей 

Вселенной.  

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших 

отраслей - химию. 

Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, ис-

пользовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых материалов.  

В разделе «Химия» увеличено количество практических занятий, т.к. целесообразно обра-

тить внимание обучающихся на значимость основных законов химии и периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева.  

Биология - составная часть естествознания. Это наука о живой природе. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать вни-

мание обучающихся на жизненно важные объекты природы и организма человека. Это гидросфе-

ра, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических составов и 

свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важней-

ших химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики забо-

леваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека для человеческой 

цивилизации. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествознание» значи-

мо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об окру-

жающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной дисципли-

ны, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и биологии. 

 Содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествознание» по-

зволяет сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробу-

дить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбо-

ру действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие дей-

ствия и поступки. Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

представлен перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов, которые прописаны 

по каждой теме. 

В процессе изучения естествознания развивается информационная компетентность обу-

чающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы обучающихся (выполнение ин-

дивидуальных проектов) внимание акцентируется на поиске информации в средствах масме-

диа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующими требованиями к 

оформлению и представлением результатов на внутренней студенческой научно-практической 

конференции. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 

процесс обучения и усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по 

профессии. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью 
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освоившие содержание учебной дисциплины ОУДб.09 «Естествознание». 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС) социально-экономического профиля. 

Тематический план учебной дисциплины  

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Физика 

  Введение  1  1 1 - 

 Введение 1  1 1 - 

1 Механика 27 9 18 16 2 

1.1 Кинематика   6 2 4 4 - 

1.11 Механическое движение. Равномерное прямо-

линейное движение.   
3 

1 2 2 - 

1.12 Равноускоренное прямолинейное движение. 

Криволинейное движение.   
3 1 2 2 - 

1.2 Динамика 6 2 4 2 2 

1.21 Масса и сила. Силы в природе.  Невесомость.  3 1 2 2 - 

1.22 Практическое занятие № 1 

Исследование зависимости силы трения от массы 

тела.  

3 1 2 - 2 

 

1.23 Законы сохранения в механике 15 5 10 10 - 

1.23.1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. 
3 1 2 2 - 

1.23.2 Механическая работа. Мощность. Работа си-

лы тяготения, силы упругости и силы трения. 
3 1 2 2 - 

1.23.3Механическая энергия. Кинетическая энер-

гия. Потенциальная энергия в гравитационном по-

ле. 

3 1 2 2 - 

1.23.4  Потенциальная энергия упруго деформиро-

ванного тела. 
3 1 2 2 - 

1.23.5  Закон сохранения полной механической 

энергии. 
3 1 2 2 - 

2 Основы молекулярной физики и термодина-

мики 
23 

8 15 15 - 

2.1 Молекулярная физика 12 4 8 8 - 

2.11 Атомистическая теория строения вещества. 

Массы и размеры молекул. 
3 1 2 2 - 

2.12 Идеальный газ. Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц.  
3 1 2 2 - 

2.13 Уравнение состояния идеального газа. Изопро-

цессы и их графики. 
3 1 2 2 - 

2.14  Модель жидкости. Поверхностное натяжение 

и смачивание. Кристаллические и аморфные тела. 
3 1 2 2 - 

2.2 Термодинамика 10 3 7 7 - 

2.21 Внутренняя энергия. Первый и второй законы 

термодинамики.  
3 1 2 2 - 

2.22  Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловых двигателей. 
3 1 2 2 - 
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2.23 Экологические проблемы, связанные с приме-

нением тепловых машин и проблемы энергосбере-

жения. 

2 1 1 1 - 

2.24 Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. 
3 1 2 2 - 

3 Основы электродинамики 33 11 22 20 2 

3.1 Электростатика 6 2 4 4 - 

3.11 Взаимодействие заряженных тел. Закон сохра-

нения заряда. Закон Кулона.    
3 1 2 2 - 

 3.12 Электростатическое  поле, его основные ха-

рактеристики и связь между ними.     
3 1 2 2 - 

3.2 Постоянный электрический ток. 15 5 10 8 2 

3.21 Постоянный электрический ток. Сила тока, на-

пряжение, электрическое сопротивление. 
3 1 2 2 - 

3.22  Закон Ома для участка цепи и полной элек-

трической цепи.       
3 1 2 2 - 

3.23  Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 
3 1 2 2 - 

3.24 Электрический ток в различных средах. 3 1 2 2  

3.25 Практическое занятие № 2 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

и напряжения на ее различных участках. 

3 1 2 - 
2 

 

3.3 Магнитное поле. 12 4 8 8  

3.31 Магнитное поле и его основные характеристи-

ки. 
3 1 2 2 - 

3.32  Закон Ампера. Сила Лоренца. 3 1 2 2  

3.33 Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. 
3 1 2 2 - 

3.34 Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктив-

ность. Энергия магнитного поля. 
3 1 2 2 - 

4 Колебания и волны 12 4 8 4 4 

4.1 Механические колебания и волны 3 1 2 2 - 

4.11 Практическое занятие № 3 

Изучение колебаний математического маятника 

3 1 2 - 2 

 

4.2 Электромагнитные колебания и волны 3 1 2 2 - 

4.21 Электромагнитные волны. Принципы радио-

связи и телевидения. 

3 1 2 2 - 

4.3  Световые волны 6 2 4 2 2 

4.31 Законы отражения и преломления света. Ин-

терференция света. Дифракция света.  Линзы. Фор-

мула тонкой линзы. 

3 1 2 2 - 

4.32 Практическое занятие № 4 

 Изучение интерференции и дифракции света 

3 1 2 - 2 

 

5 Элементы квантовой физики 18 6 12 12  

5.1 Квантовые свойства света.  6 2 4 4 - 

5.11  Квантовая гипотеза Планка. Уравнение Эйн-

штейна для внешнего фотоэффекта. 

3 1 2 2 - 

 5.11Фотон. Давление света. Дуализм свойств  све-

та. 

3 1 2 2 - 

5.2  Физика атома. 6 2 4 4 - 

5.21 Модели строения атома. Опыт Резерфорда. По- 3 1 2 2 - 
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стулаты Бора. 

5.22 Квантовая энергия. Принцип действия и ис-

пользование лазера.  
3 1 2 2 - 

5.3 Физика атомного ядра и элементарных час-

тиц. 
6 2 4 4 - 

5.31 Состав и строение атомного ядра. Свойства 

ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атом-

ного ядра. 

3 1 2 2 - 

 5.32 Радиоактивность.    Виды радиоактивных пре-

вращений. Ядерная энергетика. 
3 1 2 2 - 

6 Вселенная и ее эволюция 9 3 6 6 - 

6.1 Строение и развитие Вселенной. 3 1 2 2 - 

6.2 Происхождение Солнечной системы. 3 1 2 2 - 

6.3 Современная физическая картина мира. Диффе-

ренцированный зачет. 
3 1 2 2 - 

Итого 123 41 82 74 8 

Химия 

Введение 2 - 2 2 - 

1. Общая и неорганическая химия 46 16 30 20 10 

1.1. Основные понятия и законы химии  6 2 4 4 - 

1.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 
6 

2 4 4 - 

1.3. Строение  вещества 3 1 2 2 - 

1.4. Вода. Растворы 6 2 4 4 - 

1.5. Химические реакции 9 3 6 4 2 

1.6. Классификация неорганических соединений и 

их свойства 
6 

2 
4 

- 4 

1.7. Металлы и неметаллы 10 4 6 2 4 

2. Органическая химия 18 6 12 6 6 

2.1. Основные понятия органической химии и тео-

рия строения органических соединений 

3 1 2 2 - 

2.2. Углеводороды и их природные источники 6 2 4 2 2 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 6 2 4 2 2 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры 

3 1 2 - 2 

3. Химия и жизнь 8 3 5 5 - 

3.1. Химия и организм человека 3 1 2 2 - 

3.2. Химия в быту 5 2 3 3 - 

Итого 74 25 49 33 16 

Биология 

Биология - совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 
3 

1 2 2 - 

1. Клетка  19 6 13 9 4 

1.1 История изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. 
3 

1 2 2 - 

1.2.Строение клетки. 3 1 2 2 - 

1.3. Практическое занятие. Наблюдение клеток рас-

тений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

3  

1 2 

 

- 

 

2 

1.4 Практическое занятие. Сравнение строения кле-

ток растений и животных. 

3 1 2 - 2 



48 

 

1.5. Материальное единство окружающего мира и 

химический состав живых организмов 

3 1 
2 

2 - 

1.6. Вирусы и бактериофаги. 3 1 2 2 - 

1.7. Профилактика ВИЧ-инфекции 1 - 1 1 - 

2.Организм 18 6 12 8 4 

2.1. Организм – единое целое. Многообразие орга-

низмов. 
3 

1 2 2  

2.2. Обмен веществом и энергией с окружающей 

средой как необходимое условие существования 

живых систем. 

4 

2 

2 

2 - 

 

3 1 2 2 - 

2.3. Способность к самовоспроизведению – одна из 

особенностей живых организмов. Понятие об инди-

видуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбрио-

генез) и постэмбриональном развитии. 

3 1 2 2 - 

2.4 Общие представления о наследственности и из-

менчивости. Генетические закономерности измен-

чивости. Предмет, задачи и методы селекции. 

3 1 2 2 - 

2.5. Практическое занятие. Решение элементарных 

генетических задач.  

3 1 2 - 2 

2.6 Практическое занятие. Анализ и оценка этиче-

ских аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

3 1 2 - 2 

3. Вид 18 6 12 6 6 

3.1. Эволюционная теория и её роль в формирова-

нии современной естественнонаучной картины ми-

ра. 

3 

1 

2 

2 - 

3.2. Результаты эволюции. 3 1 2 2 - 

3.3. Гипотеза происхождения жизни. 3 1 2 2 - 

3.4. Практическое занятие. Описание особей вида 

по морфологическому критерии. 

3 1 2 - 2 

3.5. Практическое занятие. Анализ и оценка раз-

личных гипотез происхождения жизни. 

3 1 2 - 2 

3.6. Практическое занятие. Анализ и оценка раз-

личных гипотез происхождения человека. 

3 1 2 - 2 

4. Экосистемы 16 6 10 5 5 

4.1. Предмет и задачи экологии: учение об экологи-

ческих факторах, учение о сообществах организ-

мов, учение о биосфере. 

3 1 2 2 - 

4.2. Экологические факторы, особенности их воз-

действия. Экологическая характеристика вида. Био-

сфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вер-

нардского о биосфере. 

3 1 2 2 - 

4.3 Основные направления воздействия человека на 

биосферу. Трансформация естественных экологи-

ческих систем. Особенности агроэкосистем (агро-

ценозов). 

2 1 1 1 - 

4.4. Практическое занятие. Составление схем пере-

дачи веществ и энергии (цепей питания). Сравни-

тельная характеристика природных экосистем и аг-

роэкосистем в своей местности. 

3 1 2 - 2 

4.5. Практическое занятие. Решение экологических 3 1 2 - 2 
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задач. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. Диф-

ференцированный зачет 

4.6. Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные изменения в приро-

де (окрестности профессиональной образователь-

ной организации). 

Естественные и искусственные экосистемы (окре-

стности профессиональной образовательной орга-

низации). 

 

2 1 1 - 1 

Итого 74 25 49 30 19 

Всего 271 91 180 137 43 

 

 

ОУДб.10 География 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена 

для изучения географии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ, на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «География», рекомен-

дованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3); 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 
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утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-

нях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-

сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружаю-

щей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргу-

менты; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
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получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью форми-

рования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-

дисциплинарных связях географии; 

предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и тер-

риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздейст-

вий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего об-

разования и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образователь-

ной программы (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских 

работ социально-экономического профиля обучения.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «География» сочетает в себе эле-

менты общей географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать 
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у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размеще-

нии населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, 

адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, представления о политическом устройстве, природ-

но-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, раз-

виваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической геогра-

фии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она 

исследует в рамках традиционной триады «природа - население - хозяйство», создавая при этом 

качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических ме-

тадисциплин. 

Изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования 

с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемой профессии. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов представ-

лений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей человече-

ского общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и международ-

ного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и регио-

нальных процессов и явлений. 

В содержание общеобразовательной учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии 

СПО.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение творче-

ских заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся представлен пе-

речень рефератов (докладов), индивидуальных проектов, которые прописаны по каждой теме.  

В процессе изучения географии развивается информационная компетентность обучаю-

щихся. Поэтому при организации самостоятельной работы обучающихся (выполнение инди-

видуальных проектов) внимание акцентируется на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующими требованиями к оформ-

лению и представлением результатов на внутренней студенческой научно-практической кон-

ференции. 

Для плодотворного усвоения курса «География» обучающийся должен владеть навыками 

математических вычислений, знанием физических законов и биологических процессов, проте-

кающих в природе. В дальнейшем теоретические и практические знания умения и навыки, по-

лученные при изучении курса «География» используются при изучении дисциплин «Эколо-

гия», профессиональных модулей по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно -

оформительских работ. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 

процесс обучения и усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 



53 

 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по 

профессии. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС). К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие со-

держание учебной дисциплины «География». 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» может ис-

пользоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования (ППКРС) социально-экономического профиля. 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУДб.11 Родной язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.11 Родной язык предна-

значена для изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по про-

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

1. Введение 

Источники географической информации 
3 

1 2 1 1 

2. Политическое устройство мира 6 2 4 0 4 

3. География мировых природных ресурсов 6 2 4 0 4 

4. География населения мира 9 3 6 4 2 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 
3 

1 2 2 - 

5.1.  География отраслей первичной сферы мирового 

хозяйства 
6 

2 4 4 - 

5.2.   География отраслей вторичной сферы 

  мирового хозяйства 
12 

4 8 6 2 

5.3.    География отраслей третичной сферы  

   Мирового хозяйства 
6 

2 4 2 2 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
9 

3 6 2 4 

6.1.   География населения и хозяйства Зарубежной 

Азии 
12 

4 8 4 4 

6.2. География населения и хозяйства Африки 6 2 4 4 - 

6.3. География населения и хозяйства Северной Аме-

рики 
6 

2 4 4 - 

6.4. География населения и хозяйства Латинской Аме-

рики 
9 

3 6 6 - 

6.5. География населения и хозяйства Австралии и 

Океании 
3 

1 2 2 - 

7. Россия в современном мире 6 2 4 3 1 

8. Географические аспекты современности 

Глобальные проблемы человечества 
6 

2 4 2 2 

      Итого: 108 36 72 46 26 
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фессии  54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык», ре-

комендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3);  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01 -06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное приказом дирек-

тора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание программы ОУДб.11 Родной язык направлено на достижение следующих 

целей: 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационально-

го народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духов-

ными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осоз-

нание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределе-

нию; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития и со-

стоянием здоровья; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Достижение поставленных целей предусматривает в т.ч. решение следующих основных за-

дач: 
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СПО; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 

среднего общего, профессионального образования. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обу-чающихся компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). Программа учебной дисциплины 

ОУДб.11 Родной язык уточняет содержание учебного материала, последовательность его изуче-

ния, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Родной язык, обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков;  

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказыва-

ний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, пись-

мом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной информа-

ции и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 
 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 
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 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; формиро-

вание потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего на-

рода, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции 

Учебная дисциплина ОУД.08 Родной язык является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования и изуча-

ется в общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы 

(ППКРС) по профессии  54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ соци-

ально-экономического профиля профессионального образования.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающихся – 36 часов. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию обучающихся в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б11 Родной язык может ис-

пользоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования (ППКРС) социально-экономического профиля 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во ча-

сов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 2 - 2 2  

1. Общие сведения о языке 18 6 12 10 2 

2. Коммуникативные качества речи 12 4 8 6 2 

3. Функциональные разновидности языка 12 4 8 4 4 

4. Язык как система 16 6 10 8 2 

5. Культура речевого общения 24 8 16 16 - 

6. Язык и культура 10 4 6 6 - 

7. Основы риторики 14 4 10 10 - 

Итого 108 36 72 62 10 

 



57 

 

ОУДп.01 Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.01 «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования. В пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего образова-

ния, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23. 

Содержание программы ОУДп.01 «Математика», направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.01 «Математика», обеспечивает дос-

тижение обучающимися следующих результатов:  

- личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 
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- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-

ности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-

тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

- предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте мате-

матики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математиче-

ском языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возмож-

ности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне-

ний и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  
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- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-

тер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В разделе программы курсивом выделенный материал, который при изучении математика 

как базовой, так и профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДп.01 «Математика» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образова-

тельной программы (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ на базе основного общего образования, при подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 428 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 143 часа. 

При освоении профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

социально-экономического профиля профессионального образования математика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой профес-

сии. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдель-

ных тем программы, таких как «Основы тригонометрии», «Комбинаторика», «Многогранники и 

круглые тела»,  глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

- общее представление об идеях и методах математики; 

- интеллектуальное развитие; 

- овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

- воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учиты-

вающей специфику осваиваемой студентами профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художествен-

но-оформительских работ, обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими дея-

тельностными характеристиками выбранной специальности. 

- Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

- общее представление об идеях и методах математики; 
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- интеллектуальное развитие; 

- овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

- воспитательное воздействие. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирова-

ние, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выра-

жений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расши-

рение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие математиче-

ские модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах 

и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие спо-

собов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения математиче-

ских и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех 

профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо от 

того, является ли учебная дисциплина ОУДп.01 «Математика» базовой или профильной. 

Для плодотворного усвоения курса ОУДп.01  «Математики» обучающийся должен обладать 

знанием математических законов. В дальнейшем теоретические и практические знания умения и 

навыки, полученные при изучении курса ОУДп.01 «Математики» используются при изучении 

дисциплин «Естествознание», «География», профессиональных модулей по  профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 

процесс обучения и усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.01 «Математика» заверша-

ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). К 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание 

учебной дисциплины ОУДп.01 «Математика». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.01 «Математика» может 

использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования (ППКРС)  социально-экономического профиля. 

 Тематический план учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины Макс.  Аудиторная нагрузка 
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кол-во  

часов 

СРО, 

час 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Введение 6 2 4 4  

1. Алгебра 63 21 42 16 26 

1.1 Развитие понятия о числе 18 6 12 6 6 

1.2 Корни, степени и логарифмы 45 15 30 10 20 

2. Геометрия 36 12 24 10 14 

2.1 Прямые и плоскости в пространстве 36 12 24 10 14 

3 Комбинаторика 24 8 16 6 10 

3.1 Элементы комбинаторики 24 8 16 6 10 

4 Геометрия. Координаты и векторы 33 11 22 6 16 

4.1 Координаты и векторы 33 11 22 6 16 

5. Основы тригонометрии 53 18 35 14 21 

5.1 Основные понятия 9 3 6 4 2 

5.2 Основные тригонометрические тождества 28 9 19 6 13 

5.3 Тригонометрические уравнения и неравенства 15 5 10 4 6 

6. Функции и графики 36 12 24 10 14 

6.1 Функции, их свойства и графики 18 6 12 4 8 

6.2 Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригоно-

метрические функции 

18 

 

6 

 

12 

 

6 

 

6 

7. Геометрия. Многогранники и круглые те-

ла 
45 15 30 12 18 

7.1 Многогранники 12 4 8 3 5 

7.2 Тела и поверхности вращения 15 5 10 3 7 

7.3 Измерения в геометрии 18 6 12 6 6 

1. Начало математического анализа 45 15 30 10 20 

8.1 Начало математического анализа 45 15 30 10 10 

2. Интеграл и его применение 27 9 18 4 14 

9.1 Интеграл и его применение 27 9 18 4 14 

3. Элементы теории вероятности и матема-

тической статистики 
24 8 16 8 8 

10.1 Элементы теории вероятности 15 5 10 4 6 

10.2 Элементы математической статистики 9 3 6 4 2 

4. Уравнения и неравенства 36 12 24 10 14 

11.1 Уравнения и неравенства 36 12 24 10 14 

Итого 428 143 285 108 177 

 

ОУДп.02 Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых ас-

пектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать инфор-

мационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности лю-

дей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и ис-

пользование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
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формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электрон-

ных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в бы-

ту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

 метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-

римента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анали-

зировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-

разования (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

базовая подготовка социально-экономический профиль.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

Содержание учебного материала дисциплины «Информатика», последовательность его 

изучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, распределе-

ние учебных часов, виды внеаудиторной самостоятельной работы, тематика рефератов уточ-

няется профессиональной образовательной организацией с учетом социально-экономического 

профиля.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с 

углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемой специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдель-

ных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение информа-

тики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими об-

разовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пу-

ти изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебной дисциплины 

«Информатика», учитывающей специфику осваиваемых профессий СПО, предполагает углублен-

ное изучение отдельных тем, активное использование различных методов информатики и средств 

ИКТ всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный ма-

териал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной дея-

тельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного 

материала, способствующего формированию у студентов общей информационной компетентно-

сти, готовности к комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

В процессе изучения информатики развивается информационная компетентность обу-

чающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы обучающихся (выполнение ин-

дивидуальных проектов) внимание акцентируется на поиске информации в средствах массме-

диа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующими требованиями к 
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оформлению и представлением результатов на внутренней студенческой научно-практической 

конференции. 

Для плодотворного усвоения курса «Информатики» обучающийся должен владеть навы-

ками работы с оргтехникой, работать в офисных и других программах. В дальнейшем теоре-

тические и практические знания умения и навыки, полученные при изучении курса «Инфор-

матика» используются при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Информатика и 

информационные технологии», профессиональных модулей по профессии 54.01.01 Исполни-

тель художественно-оформительских работ на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 

процесс обучения и усвоение учебного материала.  

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по 

профессии. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении ин-

форматики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведе-

нием итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе ос-

воения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). К промежуточной атте-

стации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины «Ин-

форматика». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» может использо-

ваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования (ППКРС) социально-экономического профиля. 

Тематический план учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Введение 1  1 1  

1. Информационная деятельность человека 20 5 15 1 14 

1.1. Основные этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

12 5 7 1 6 

1.2. Виды профессиональной информационной дея-

тельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов (в соответст-

вии с техническим направлением профессиональ-

ной деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их предупреждения. 

8 - 8 0 8 

2. Информация и информационные процессы 33 9 24 2 22 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Уни-

версальность дискретного (цифрового) представле-

ния информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. 

10 2 8 0 8 
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2.2. Основные информационные процессы и их реа-

лизация с помощью компьютера: обработка инфор-

мации. 

16 4 12 0 12 

2.3. Основные информационные процессы и их реа-

лизация с помощью компьютеров: хранение, поиск 

и передача информации. 

7 3 4 2 2 

3. Средства информационных и коммуникаци-

онных технологий 
32 13 19 6 13 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характе-

ристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Примеры комплектации компьютер-

ного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профес-

сиональной деятельности (в соответствии с направ-

лениями технической профессиональной деятель-

ности). 

10 2 8 2 6 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

7 3 4 2 2 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсос-

бережение. Защита информации, антивирусная за-

щита. 

15 8 7 2 5 

4. Технологии создания и преобразования ин-

формационных объектов 
42 17 25 6 19 

4.1. Понятие об информационных системах и авто-

матизации информационных процессов. 
42 17 25 6 19 

5. Телекоммуникационные технологии 34 10 24 4 20 

5.1. Представления о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. Ин-

тернет-технологии, способы и скоростные характе-

ристики подключения, провайдер. 

18 6 12 2 10 

5.2. Возможности сетевого программного обеспе-

чения для организации коллективной деятельности 

в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интер-

нет-телефония. 

8 4 4 0 4 

5.3. Управление процессами. Представление об ав-

томатических и автоматизированных системах 

управления. Представление о робототехнических 

системах. 

8 0 8 2 6 

Итого 162 54 108 20 88 

 

ОУДп.03 Экономика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОУДп.03 Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 
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Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплиныОУДп.03  «Эко-

номика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при огра-

ниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и обще-

ства в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет;  

- анализ, преобразование и использование экономической информации, решение практиче-

ских задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисцип-

линарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориен-

тации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «ОУДп.03 Экономика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кри-

зисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих мес-
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та и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной экономи-

ческой мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие пра-

вовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной си-

туации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в про-

цессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Феде-

рации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как эконо-

мического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исто-

рический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных яв-

лений; 

предметных: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом раз-

витии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответствен-

ность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источни-

ках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализиро-

вать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовы-

вать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономи-

ческих знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного испол-

нения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, про-

давца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятель-

ности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентировать-

ся в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДп.03 «Экономика» является учебным пред-

метом по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной обра-

зовательной программы (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ социально-экономического профиля профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 133 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 89 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 44 часа; 

- практические занятия – 49 часов. 

Содержание учебного материала общеобразовательной учебной дисциплины 

«ОУДп.03Экономика», последовательность его изучения, количество часов, выделяемых на изу-

чение отдельных тем программы, распределение учебных часов, виды внеаудиторной самостоя-

тельной работы, тематика рефератов уточняется профессиональной образовательной организацией 

с учетом профиля профессионального образования. Для социально-экономического профиля про-

фессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего об-

разования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемой профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. Особен-

ность изучения дисциплины как учебного предмета заключается в увеличении глубины рассмот-

рения тем, входящих в базовое содержание, в увеличение доли самостоятельной работы обучаю-

щихся, разнообразием ее форм, методика изучения дисциплины строится на основе сочетания тео-

ретического и практического обучения, системно-деятельностного подхода в обучении. 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенси-

фикации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов существен-

но возрастает общественно-производственное значение экономических знаний для каждого чело-

века. Возникает необходимость формирования представлений об экономической науке как систе-

ме теоретических и прикладных наук, владения базовыми экономическими знаниями, опыта ис-

следовательской деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, выделя-

ет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, семей, пред-

приятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и между-

народном уровне. Содержание учебной дисциплины ОУДп.03 «Экономика» является начальной 

ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических институтов: муниципальных ок-

ругов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и экономических отношений между-

народного уровня. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

- формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях; 

- овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации; 

воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой 

деятельности. 

В процессе изучения экономики развивается информационная компетентность обучающих-

ся. Поэтому при организации самостоятельной работы обучающихся (выполнение индивидуаль-

ных проектов) внимание акцентируется на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, 

учебной и специальной литературе с соответствующими требованиями к оформлению и представ-

лением результатов на внутренней студенческой научно-практической конференции. 

Для плодотворного усвоения курса ОУДп.03 «Экономика» обучающийся должен владеть 

теоретическими понятиями и положением социальных дисциплин, специфическими особенностя-

ми социального познания, законами общественного развития, особенностями функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. В дальнейшем 

теоретические и практические знания умения и навыки, полученные при изучении курса ОУДп.03 

«Экономика» способствуют успешной адаптации к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 
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процесс обучения и усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.03 «Экономика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в про-

цессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). К промежуточ-

ной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисципли-

ны «Экономика». 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.03 «Экономика» мо-

жет использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования (ППКРС) социально-экономического профиля. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Макс. кол-

во, час 

СРО, 

час 

Всего, час Лекции, час ЛПЗ, 

час 

Введение 3 1 2 - 2 

1. Экономика и экономическая наука 22 10 12 6 6 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов  3 1 2 2 - 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность  3 1 2 - 2 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 4 2 2 - 2- 

1.4. Типы экономических систем 4 2 2 - 2 

1.5. Собственность и конкуренция 4 2 2 2 - 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и 

обмена 

4 2 2 2 - 

2. Семейный бюджет 8 2 6 - 6 

3. Товар и его стоимость 6 2 4 - 4 

4. Рыночная экономика 21 7 14 8 6 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыноч-

ные структуры 

6 2 4 4 - 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-

правовые формы. 

3 1 2 - 2 

4.3. Организация производства 6 2 4 4 - 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 6 2 4 - 4 

5. Труд и заработная плата 14 4 10 6 4 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда  6 2 4 - 4 

5.2. Безработица. Политика государства в области 

занятости 

5 1 4 4 - 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 3 1 2 2 - 

6. Деньги и банки 21 6 15 10 5 

6.1. Деньги и их роль в экономике 5 2 3 - 3 

6.2. Банковская система 5 2 3 3 - 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи  3 1 2 - 2 

6.4. Инфляции и ее социальные последствия 8 1 7 7 - 

7. Государство и экономика 25 7 18 6 12 

7.1. Роль государства в развитии экономики 6 2 4 - 4 

7.2. Налоги и налогообложение 6 2 4 - 4 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета 

6 2 4 - 4 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические 3 1 2 2 - 
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циклы 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 4 - 4 4 - 

8. Международная экономика 13 5 8 4 4 

8.1. Международная торговля - индикатор интеграции 

национальных экономик 

3 1 2 - 2 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 3 1 2 - 2 

8.3. Глобализация мировой экономики 3 1 2 2 - 

8.4. Особенности современной экономики России 4 2 2 2  

Итого 133 44 89 40 49 

 

ОУДп.04 Право 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.04«Право» пред-

назначена для изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего обра-

зования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01 -06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУДп.04«Право» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внут-

ренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисципли-

нированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым цен-

ностям и институтам, правопорядку; 
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 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, не-

обходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффектив-

ной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юри-

дической деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессио-

нального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зре-

ния их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.04 «Право» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего со-

временному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;   

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой инфор-

мации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пра-

вового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 
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владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-

ческих профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-

вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений ис-

пользовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДп.04 «Право» является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебном плане ППКРС 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ учеб-

ная дисциплина ОУДп.04 «Право» находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий СПО социально-экономического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

Содержание учебного материала общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.04 

«Право», последовательность его изучения, количество часов, выделяемых на изучение от-

дельных тем программы, распределение учебных часов, виды внеаудиторной самостоятельной 

работы, тематика рефератов уточняется профессиональной образовательной организацией с 

учетом социально-экономического профиля. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины предусматривает развитие у обу-

чающихся учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует вни-

мание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой 

защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формиро-

вание знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной реальности, про-

фессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

 практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информации в 

реальной жизни; 

 усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как правило, не-

достаточный уровень правовой компетентности; 

 создание условий адаптации к социальной действительности и будущей профессиональной 

деятельности; 

 акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее инте-

грации в международное сообщество; 

 формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью обеспе-

чения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

 обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в целях за-

щиты прав и свобод личности молодежного возраста. 
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При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, уголовно-

му, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую компетентность в 

дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие формы деятельности обу-

чающихся: 

 как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных компью-

терных технологий, ресурсов сети Интернет; 

 подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с пре-

зентацией на мини-конференции; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

 моделями юридических конструкций; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 

интерактивной деятельности; 

 участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

 решение задач; 

 работа с документами. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, которые позволят усовершенствовать 

процесс обучения и усвоение учебного материала. 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

лекции, практические занятия с решением задач, составление конспектов по заданным вопросам, 

тестирование, обучение в команде, применение технических средств обучения, электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых консультаций. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).  

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций по про-

фессии. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.04 «Право» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттеста-

ции обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО (ППКРС) с получением среднего общего 

образования. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОУДп.04 «Право».  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.04 «Право» может 

использоваться другими профессиональными образовательными организациями,  реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО (ППКРС) на базе основного общего образования социально- экономического  профиля. 

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 
лекций ЛПЗ 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и общества 

 

6 2 4 2 2 

2. Правовое регулирование общественных отноше-

ний. Теоретические основы права как системы. 
6 2 4 2 2 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое 

поведение личности 
9 3 6 3 3 

4. Государство и право. Основы конституционного 

права Российской Федерации 
15 5 10 5 5 
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5. Правосудие и правоохранительные органы 12 4 8 4 4 

6. Гражданское право 18 6 12 6 6 

7. Защита прав потребителей 6 2 4 2 2 

8. Правовое регулирование образовательной дея-

тельности 
6 2 4 2 2 

9. Семейное право и наследственное право 15 5 10 6 4 

10. Трудовое право 
18 6 12 6 6 

11. Административное право и административный 

процесс. 
15 5 10 4 6 

12. Уголовное право и уголовный процесс 18 6 12 6 6 

13. Международное право как основа взаимоотно-

шений государств мира 
6 2 4 2 2 

Итого 150 50 100 50 50 

 

УДв.01 Индивидуальный проект  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УДв.01 Индивидуальный проект предназначена для 

формирования у обучающихся основ исследовательской деятельности. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28.июня 2016 г. № 2 /16 – з); 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» ; 

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профес-

сионального образования 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ- Учебный 

план по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 54.01.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ, утверждённый приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 24.04.2020 года № 193; 

 - «Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин», утвержденные при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 25.09.2015 года № 01-05/45; 
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- «Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся», утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 25.09.2015 года 

№ 01-05/45; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», утвержденное приказом директора от 25.04.2019 

года № 163; 

- «Рекомендации по разработке индивидуального проекта по общеобразовательной дисцип-

лине», утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

25.04.2019 года № 163; 

Содержание программы УДв.01 Индивидуальный проект  направлено на достижение сле-

дующих целей: 

развитие навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла-

нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-

гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины УДв.01 Индивидуальный проект, обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
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ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

 сформированность навыков проектной деятельности, позволяющих разрабатывать и реализо-

вывать проекты предметной и межпредметной направленности на основе базовых знаний и ценно-

стных ориентиров; 

 владение методами поиска, структурирования информации, анализа результатов исследова-

ния,  

 умение выделять объект исследования, выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку, 

формулировать цель, задачи исследования 

 сформированность навыков планирования и организациия проектной и исследовательской 

деятельности, представления результатов деятельности в различных видах. 

Учебная дисциплина УДв.01 Индивидуальный проект  является учебным предметом вариатив-

ной части ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле основ-

ной образовательной программы ППССЗ по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ на базе основного общего образования при подготовке специалистов средне-

го звена. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часа; 

- самостоятельная работа-20 часов. 

При изучении дисциплины используются элементы следующих технологий: системно-

деятельностного подхода, ИКТ, проблемного обучения, проектного обучения, которые позволят 

усовершенствовать процесс обучения и усвоение учебного материала. 

Изучение учебной дисциплины УДв.01 Индивидуальный проект  завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета, проводимого в виде защиты индивидуальных проек-

тов обучающихся. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью осво-

ившие содержание учебной дисциплины УДв.01 Индивидуальный проект  и выполнившие ин-

дивидуальный проект по тематике одной из учебных дисциплин общеобразовательного цикла.  

Программа учебной дисциплины УДв.01 Индивидуальный проект  может использоваться 

другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования. 

 

1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе:  

   лабораторные занятия - 
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   практические занятия 20 

   контрольные работы  

В том числе:  

Написание рефератов  

Составление конспектов  

Выполнение индивидуальных заданий  

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (защита 

индивидуальных проектов) 

1 

 

УДв.02 Психология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительной учебной дисциплины «Психология» предназначена для изуче-

ния основ психологии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ на базе основного общего образования при подготовке ква-

лифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

Содержание программы дополнительной учебной дисциплины по выбору «Психология» 

направлено на достижение следующих целей: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области вида деятельности; 
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- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельно-

сти, профессионального самоопределения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология», обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного пред-

мета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых устано-

вок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесооб-

разной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-

тентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции зна-

ний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознан-

ному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и са-

морегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Учебная дисциплина «Психология» является учебным предметом по выбору обучающихся 

и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной 

программы (ППКРС) по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –87 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –58 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 29 часа. 

Учебная дисциплина «Психология» изучает основные психологические категории и понятия, 

теоретические подходы познания человека как субъекта деятельности, закономерности становле-

ния и развития личности, индивидуально-психологические особенности человека. Сформирован-

ные результаты помогут обучающимся самостоятельно разбираться в постановке и решении про-

блем, связанных со строением и развитием личности и индивидуальности человека, его системы 

познавательных процессов, необходимых в профессиональной деятельности парикмахера. 

Изучение учебной дисциплины «Психология» завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования (ППКРС). К промежуточной аттестации допускаются обу-

чающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины «Психология». 

Программа учебной дисциплины «Психология» может использоваться другими профес-

сиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

В том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
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В том числе:  

Подготовка конспекта 17 

Подготовка  доклада 12 

Выполнение индивидуальных заданий, составление кроссворда 

подготовка презентаций 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

УДв.03 История родного края 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительной учебной дисциплины УДв.03 «История родного края» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по про-

фессии  54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (социально-

экономический профиль) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной програм-

мы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное прика-

зом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, ут-

вержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23. 

Данная программа посвящена изучению историко-культурных процессов на Алтае. В памят-

никах истории и культуры раскрывается настоящее и прошлое нашей Родины, неповторимые чер-

ты её духовной жизни. 

 Целью курса учебной дисциплины УДв.03 «История родного края» является формирование 

представлений студентов  об истории и культуре Алтайского края. 

Содержание программы УДв.03 «История родного края» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
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истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрываю-

щейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 

Для достижения данной цели предполагается реализация следующих задач: 

 Выявление общих закономерностей в историко -культурном развитии края. 

Изучение особенностей историко культурного процесса на Алтае. 

Знакомство с основными историко культурными памятниками и именами. 

Углубление аналитических способностей учащихся. 

Развитие творческих способностей и интереса к истории и культуре малой родины. 

Приобщение к поисковой и исследовательской работе. 

Предлагаемое логическое содержание курса по хронологии вписывает прошлое  Алтая в рос-

сийскую и всемирную историю и соответствуют программам Федерального компонента историко 

-культурного образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины УДв.03 «История Родного края» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным сим-

волам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего  

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об -

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
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методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

- сформированность  знаний о важнейших событиях в региональной истории, и их взаимо-

связи с процессах отечественной и мировой истории в хронологической преемственности. 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 71 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -47 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

При освоении профессий СПО, социально-экономического профили  УДв.03 «История 

родного края» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения планируется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

• воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).  

Изучение учебной дисциплины УДв.03 «История родного края» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в процессе освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). К промежу-

точной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисци-

плины УДв.03 «История родного края». 

 

1. Тематический план 

 Содержание учебной дисциплины Макс. 

к     

кол-во  

часов 

СРО

, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

 Введение 3 1 2 2  

 Природные и климатические. Основные ис-

торико-культурные эпохи. 

3 1 2 2 - 

1 Древний Алтай 8 2 6 4 2 
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1.1 Древнейшие люди. Искусство древнего Ал-

тая. 

3 1 2 2 - 

1.2 Скифский период на Алтае 5 1 4 2 2 

2 Средневековый Алтай 12 4 8 6 2 

2.1 Культура тюрков на Алтае.  6 2 4 3 1 

2.2 Образование джунгарского ханства. Север-

ные и южные алтайцы. 

6 2 4 3 1 

3 Культура коренного населения Алтая 6 2 4 2 2 

3.1 Мифология народов горного Алтая. 3 1 2 - 2 

3.2 ДПИ 3 1 2 2 - 

4 Алтай в XVIIIв. 9 3 6 4 2 

4.1 Начало освоение Алтая русскими людьми.  3 1 2 2 - 

4.2 Заселение края после 1747 г.  6 2 4 2 2 

5  История Алтая в XIX в 3 1 2 2 - 

5.1 Алтай в XIX в. 3 1 2 2 - 

6 История Алтая в первой половине XX в 12 4 8 5 3 

6.1 Общественно-политическая жизнь в начале 

ХХ в. 

3 1 2 2 - 

6.2 Установление Советской власти и Граждан-

ская война на Алтае. 

4 2 2 1 1 

6.3 Край в годы Великой Отечественной войны.  5 1 4 2 2 

7 Алтайский край во второй половине 

XXв. 

7 2 4 2 2 

7.1 Освоение целинных земель 1 - 1 - 1 

7.2 Развитие промышленности края 2 1 1 1 - 

7.3 Культура и искусство Алтая в ХХ в. 4 2 2 1 1 

8 Край в конце XXначале XXI века. Слож-

ности и перспективы.  

3 1 2 1 1 

8.1 Постсоветский период в развитии Алтая. 3 1 2 1 1 

9 Барнаул-столица края 8 3 5 3 2 

9.1 Зарождение и развитие Барнаула 3 1 2 2 - 

9.2 Алтай: вчера, сегодня, завтра 5 2 3 1 2 

 Итого: 71 24 47 31 16 

 

Общепрофессиональный цикл 

4.3.18 ОП.01 Основы дизайна и композиции 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Основы дизайна и композиции» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384;  
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- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Ал-

тайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

«Основы дизайна и композиции» изучается как базовый учебный предмет: при освоении 

профессий в учреждениях СПО. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о законах композиции и цветоведения. 

• овладение умениями применять полученные знания для рисования объектов дизайна с 

натуры и по памяти в различных ракурсах и перспективах, восприятия информации естественно -

научного и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие творческих способностей и пространственного мышления в ходе рисования с 

натуры, цельного видения. 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений различных видов искусств для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение законов композиции в профессиональной деятельности для создания 

проектов в повседневной жизни и окружающей среде. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базово-

го уровня. 

Рабочая программа включает в себя элементы профессионально направленного содержания, 

необходимые для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обу-

чающихся профессиональных компетенций. 

Программа включает в себя раздел, обладающий относительной самостоятельностью и цело-

стностью: «Основы дизайна и композиции», для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям профессионального профиля. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна и композиции» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

начального профессионального образования 54.01.01 «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

Так же программа может быть использована в основных профессиональных образователь-

ных программах в соответствии с ФГОС по профессиям 072601.02. «Изготовитель художествен-

ных изделий из тканей с художественной росписью» и 072602.02. «Изготовитель художественных 

изделий из металла». 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Основы дизайна и композиции» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна; 

 создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

 использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для 

решения задач дизайнерского проектирования; 

 выстраивать композиции с учётом перспективы и визуальных особенностей среды; 

 выдерживать соотношение размеров; 

 соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

 переводить изображения из одного масштаба в другой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные приёмы художественного проектирования эстетического облика среды; 

 принципы и законы композиции; 

 элементы линейной перспективы; 

 средства композиционного формообразования; 

 пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

 специальные выразительные средства; 

 план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру мате-

риалов; 

 принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

 основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

 ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними; 

 свойства теплых и холодных тонов; 

 особенности различных видов освещения, приёмы светового решения в дизайне: световой 

каркас, блики, тени, световые градации. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 12 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений - 

подготовка к практическим занятиям 14 

домашняя работа 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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ОП.02 Основы материаловедения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования на базе полного  общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23.  

«Основы материаловедения» изучается как общепрофессиональная учебная дисциплина в 

объеме 48 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о материалах, применяемых для выполнения художественно-

оформительских работ  

 овладение умениями применять полученные знания для рисования фигуры человека 

с натуры и по памяти в различных движениях и позах, восприятия информации естественнонауч-

ного и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие творческих способностей и пространственного мышления в ходе рисования с 

натуры, цельного видения. 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений различных видов искусств для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение различных материалов в профессиональной деятельности для грамотного 

применения в художественно-оформительском искусстве. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального государственного стандарта среднего профессионального образования.. 

Программа включает в себя два основных раздела, обладающие относительной самостоя-

тельностью и целостностью: «Сведения о материалах», «Применение материалов по назначению», 

для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих служащих. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать материалы и их сочетания в соответствии с художественным замыслом и фи-

зико-химическими характеристиками; 

 применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства материалов, применяе-

мых для выполнения художественно-оформительских работ; 

 характеристики конструкционных материалов: древесины, металлов, керамики, стекла, 

пластических масс; 

 характеристики декоративно-отделочных материалов и области их применения; 

 сорта и марки лаков и красок, шпатлёвочно-грунтовочные составы; 

 влияние физико-химических свойств материалов на их сочетаемость; 

 меры безопасности при хранении и работе с горючими веществами и материалами с лег-

ковоспламеняющимися жидкостями. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений - 

подготовка к практическим занятиям 6 

домашняя работа 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для 

изучения дисциплины в профессиональных образовательных организациях при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 

№ 01-06/23. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

При изучении дисциплины образуется внимание на ее прикладной характер, отмечается, где 

и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

будущей практической деятельности. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является ча-

стью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в профессиональных организациях. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Данная дисциплина входит в структуру  общепрофессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также при-

нятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Воо-

ружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

3-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

4-применять первичные средства пожаротушения; 

5-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

6-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

7-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

8-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3-основы военной службы и обороны государства;  

4-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

5-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

6-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в доб-

ровольном порядке; 

7-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 
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область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

8-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений - 

подготовка к практическим занятиям - 

домашняя работа 16 

Промежуточная  аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

ОП.04 Основы финансовой грамотности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы финансовой грамотности предна-

значена для подготовки квалифицированных рабочих, служащих в профессиональных образо-

вательных организациях, на базе основного общего образования по профессии 54.01.01 Ис-

полнитель художественно-оформительских работ. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 
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- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Актуальность данной тематики обусловлена принятием Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), а также особенностями развития финансового 

рынка на современном этапе: с одной стороны, широкое внедрение информационных технологий 

привело к расширению охвата населения финансовыми продуктами и услугами, с другой стороны, 

— легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к дез-

ориентации по вопросам собственной ответственности за принятие решений. Это, приводит к за-

вышенной кредитной нагрузке, жизни «не по средствам», отсутствию перспективного финансово-

го планирования с помощью накопительных, страховых, пенсионных программ. Важно отметить, 

что решение социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного и пенсионно-

го обеспечения, страхования, образования все больше переходит из сферы ответственности госу-

дарства в сферу личных интересов самих граждан. Финансовая грамотность населения, как набор 

специальных компетенций для анализа услуг финансового рынка и использования финансовых 

инструментов, сегодня становится необходимым условием для успешного решения государством 

социально-экономических задач. Финансовая грамотность населения, как набор специальных 

компетенций для анализа услуг финансового рынка и использования финансовых инструментов, 

сегодня становится необходимым условием для успешного решения государством социально-

экономических задач. 

Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является формирование базо-

вых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления 

личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций. Вместе с 

тем, в соответствии с ФГОС всех уровней, главной целью и результатом образования является 

развитие личности обучающегося. Реализация данной компетенции способствует формированию 

личности социально развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обла-

дающего экономическим образом мышления, способного взять на себя ответственность за свое 

будущее, за будущее своих близких и своей страны. 

Следует отметить, что в условиях работы образовательных организаций по ФГОС СПО при 

изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными являются практико-

ориентированные образовательные технологии, которые предусматривают приобретение специ-

альных компетенций в процессе решения практических учебных задач. Учитывая высокую сте-

пень актуальности текущих сведений о состоянии финансового рынка, уместно в качестве основ-

ных образовательных технологий применить игровую и проектную, а также обратить внимание на 

учебную исследовательскую деятельность по данной тематике. 

Игровая технология позволяет организовать изучение процесса управления личными финан-

сами, погружая обучающихся в реальную среду финансового рынка, адресовать к текущим дан-

ным о процентных ставках, уровне доходности финансовых активов, об условиях страхования и 

налогообложения, которые публикуются в открытых источниках. 

В процессе проектирования обучающиеся систематизируют полученные знания, применяют 

навыки анализа и прогнозирования, моделируют процессы, происходящие на финансовых рынках. 
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В процессе игры обучающиеся приобретают опыт практической деятельности в современ-

ных условиях финансового рынка, на основе которого и достигаются планируемые результаты, 

предусмотренные программой курса. 

Метод проектов позволяет самостоятельно и совместными усилиями решить проблему, при-

менив необходимые знания из разных областей, получить реальный результат. Тематика проектов 

может быть различной. 

В одних случаях она может быть определена преподавателем с учетом учебной ситуации, ес-

тественных профессиональных интересов и способностей обучающихся, в других – тематика про-

ектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и сами-

ми обучающимися. 

Исследовательская деятельность дает возможность обучающимся изучить проблемы, связан-

ные с поведением граждан на рынке финансовых услуг, проанализировать позиции действующих 

участников финансового рынка и предложить собственные способы решения этих проблем. 

Метод case study, или «Метод ситуационного обучения» (обучения на примере разбора кон-

кретной ситуации), лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом конкрет-

ных условий и фактической информации. Практику решения серьезных финансовых вопросов в 

конкретных условиях с учетом актуальной информации, имеющихся ресурсов и законодательных 

норм возможно получить при периодическом включении обучающихся в решение ситуаций, спе-

циально проработанных и предлагаемых кейс-методом. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме тестирования, проведения устного и письменного опроса, выполнения 

практических заданий. 

Данная дисциплина включена в структуру основной профессиональной образовательной 

программы из распределения часов вариативной части. 

После изучения учебной дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 Исполнитель художест-

венно-оформительских работ. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

дисциплиной ОП.01 Экономические и правовые основы  профессиональной деятельности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информа-

ции; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 
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ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономиче-

ски рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег, использовать банков-

ские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой ком-

пании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, сравнение кре-

дитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости кредита;  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности налогопла-

тельщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, по-

нятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных 

средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных пен-

сионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 01-ОК 07. 

Сформированная у обучающегося по итогам изучения курса «Основы финансовой грамотно-

сти» система знаний об основных инструментах финансового рынка позволит ему эффективно 

выполнять социально-экономическую роль потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, налого-

плательщика, страхователя, инвестора. 

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, полу-

ченных в результате изучения данного курса, обучающиеся овладеют навыками безопасного пове-

дения и защиты от мошенничества на финансовом рынке.  

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия - 
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практические занятия  26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ФК.00 Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура предназначена для организа-

ции занятий по физической культуре в учреждениях профессионального образования, реализую-

щих образовательную программу на базе основного общего образования, при подготовке квали-

фицированных рабочих и служащих.  

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего 

образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

Данная программа, ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собст-

венному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
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тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования. 

Программа ФК.00 Физическая культура направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит практическую часть. Практическая часть предусматривает организа-

цию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с ос-

новами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомас-

сажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение основными прие-

мами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по вы-

бору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную на-

грузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучаю-

щихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся учреждений в программу 

кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, плавание, гимна-

стика, спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмическая и 

атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура определяет последователь-

ность изучения учебного материала, характер учебно-методических и учебно-тренировочных за-

нятий, распределение учебных часов. 

Данная дисциплина относится к разделу «Физическая культура» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профес-

сии 43.01.02  Парикмахер. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: 

Данная дисциплина относится к разделу «Физическая культура»  основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в области фи-

зической культуры. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

 повышение умственной и физической работоспособности; 

 развитие и совершенствование природных двигательных качеств (силы, ловко-

сти, выносливости); 
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 воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, ответственности); 

 формирование потребности в постоянных занятиях физической культуры и 

спорта; 

 стремление быть здоровым. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья и 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, формирования здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной нагрузки 40 часов, 

самостоятельной 40 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

ФК.00 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Адаптивная физическая культура предна-

значена для подготовки специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях, на базе основного общего образования по профессии 54.01.01 Исполнитель ху-

дожественно-оформительских работ 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1558; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработ-

ки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 № 06-156 «Методические рекомендации 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специаль-

ностям»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ, зарегистрированная в государственном реестре примерных основных об-

разовательных программ под номером 43.02.13-181228; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по профессии СПО 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного общего образова-

ния, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 185; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 01.03.2019 

№ 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

В рабочую учебную программу входят следующие разделы: 

- общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура рабочей программы учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины. 

Перед началом реализации дисциплины ФК.00 Адаптивная физическая культура в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния ос-

новных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой занима-

ются обучающиеся: основная, подготовительная и специальная. К основной медицинской группе 

относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим разви-

тием и достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим раз-

витием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными времен-

ными отклонениями в состоянии здоровья. Студенты подготовительной группы занимаются по 

рабочей программе учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура с учетом индивидуальных 

особенностей и текущего состояния, и, при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных 

нормативов. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклоне-

ния в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-
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вья (ОВЗ). Студенты специальной медицинской группы занимаются по данной рабочей програм-

ме. 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его разделов и 

логикой основных этапов профессиональной деятельности, обеспечивает преемственность видов 

профессиональной деятельности, возможность продолжения обучения на следующем 

образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том числе 

ускоренного обучения. 

Освоение программы учебной дисциплины ФК.00 Адаптивная физическая культура 

распределено по всем курсам и семестрам обучения. 

Изучение учебной дисциплины ФК.00 Адаптивная физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7. 

Методика изучения учебной дисциплины ФК.00 Адаптивная физическая культура строится 

на основе сочетания теоретического обучения, выполнения практических занятий (40 часов: в том 

числе самостоятельная работа обучающихся – 40ч.). Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых умений и навыков по 

соответствующей теме учебной дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины включает текущий контроль знаний, выполнения 

практических заданий. 

Изучение учебной дисциплины ФК.00 Адаптивная физическая культура завершается под-

ведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ООП СПО. К промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины  ФК.00 Адаптивная фи-

зическая культура. 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Адаптивная физическая культура 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.01 Исполнитель художест-

венно-оформительских работ. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с обще-

профессиональной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специ-

альности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 
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- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специаль-

ности; 

- средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

 

Общие и профес-

сиональные ком-

петенции 

Практический 

опыт 

 

 

Уметь Знать 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и ук-

репления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержание не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для дан-

ной профессии (специально-

сти) 

роль физической куль-

туры в общекультурном, 

профессиональном и со-

циальном развитии че-

ловека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональ-

ной деятельности и зоны 

риска физического здо-

ровья для специально-

сти; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 

 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение подготовительных работ 

предназначена для подготовки обучающихся по профессии  54.01.01  Исполнитель художествен-

но-оформительских работ. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 668; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования»;  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе основного 

общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Ал-

тайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 28.01.2020 № 

01-06/23. 

В программу профессионального модуля входят: 

 пояснительная записка; 

 паспорт программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Полноценному освоению программы модуля способствуют знания, умения и навыки, полу-

ченные обучающимися при изучении общепрофессиональной дисциплины: «Основы материало-

ведения». Реализация профессионального модуля осуществляется в учебных кабинетах по про-

фессии начального профессионального образования 54.01.01  Исполнитель художественно-

оформительских работ, оснащенных учебно-методической документацией и комплектами нагляд-

ных пособий; в учебных мастерских с производственным оборудованием, инструментами и при-

способлениями. 

На изучение ПМ.01 «Выполнение подготовительных работ» предусмотрено 294 часа (мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся), в том числе обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка – 76 часов, самостоятельная работа – 38 часов. 

Профессиональный модуль «Выполнение подготовительных работ» является одним из эта-

пов образовательного процесса по формированию профессиональной компетентности обучающе-

гося и содержит один междисциплинарный курс (МДК): 

МДК.01.01 Техника подготовительных работ в художественном оформлении» (76 часов) – 

обретение опыта по ведению основного вида профессиональной деятельности посредством вы-

полнения лабораторных работ. 

Для реализации модуля в соответствии с ФГОС третьего поколения определяющим является 

создание условий, обеспечивающих изучение междисциплинарных курсов на основе деятельного 
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компонента. Кроме компетентностного подхода планируется комплекс педагогических техноло-

гий, подразумевающий сочетание различных элементов: личностная ориентация, сотрудничество, 

метод проектов, проблемное обучение, информационные технологии.  

Для текущего контроля результатов освоения программного материала предусмотрены сле-

дующие формы и методы оценки: индивидуальный и фронтальный опросы; устная защита эскизов и 

макетов; тесты, контрольные работы. Формы итогового контроля: экзамен (МДК), дифференциро-

ванный зачёт (ПМ). 

В рамках ПМ.01 предусмотрена учебная   и производственная практики. 

Учебная практика проводится на базе учебно-производственных мастерских ААГ, производ-

ственная – на предприятиях связанных с производством и реализацией рекламной продукции (в 

рекламных агентствах). Организацию и руководство этапами учебной практики осуществляют ру-

ководители практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время учебной практики составляет 6 

академических часов. Содержание практики определяется программой, разрабатываемой образо-

вательным учреждением. 

Каждый вид практики завершается дифференцированным зачётом. Общие и профессиональ-

ные компетенции, освоенные обучающимися в результате прохождения практики, оцениваются на 

конференции по итогам практики и должны учитываться при аттестации профессионального мо-

дуля. 

Промежуточная  аттестация по профессиональному модулю ПМ.01  Выполнение подготови-

тельных работ  предполагает оценку освоения данного вида профессиональной деятельности в ре-

зультате проведения квалификационного экзамена.  

В результате освоения ПМ.01 исполнитель художественно-оформительских работ получает 

возможность владеть комплектом общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации основного вида профессиональной деятельности в области рекламы. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение подготовительных работ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) -является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01 Ис-

полнитель художественно-оформительских работ в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Выполнение подготовительных работ и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ. 

ПК 1.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из 

различных материалов. 

ПК 1.3. Составлять колера. 

ПК 1.4. Оформлять фоны. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 54.01.01 Ис-

полнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего (полного) общего образо-

вания. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления планшетов, стендов, подрамников, и других конструкций основ для художе-

ственно-оформительских работ; 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров; 
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 оформления фона различными способами. 

уметь: 

 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

 обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; 

 приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 

 подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

 использовать приёмы имитации различных природных и искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика). 

знать: 

 технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

 назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений 

для выполнения художественно-оформительских работ, правила пользования; 

 основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, резание, пиление, стро-

гание, сверление, шлифование); 

 последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки конструкций основ 

для художественно-оформительских работ; 

 требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям; 

 правила подготовки поверхности под отделку; 

 состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов; 

 способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов; 

 виды, назначение, состав и свойства красителей; 

 правила составления колеров; 

 правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

учебной практики – 72 часов. 

производственной – 108 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение подготовительных работ», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ. 

ПК 1.2 
Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из 

различных материалов. 

ПК 1.3 Составлять колера. 

ПК 1.4 Оформлять фоны. 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем 

ОК 3 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы 

ОК 4 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 
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ОК 5 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами 

ОК 7 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов  

профессио-

нального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение  

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч. 

ЛР/

ПЗ, 

часо

в 

в 

т.ч.

, 

КР, 

ча-

сов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

КР 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 1 

Выполнение 

подготови-

тельных ра-

бот в худо-

жественном 

оформлении 

186 76 30  38  
72 

 
- 

 

Производст-

венная прак-

тика (по 

профилю 

специально-

сти) часов 

108     - 72 108 

 Всего: 294 76 30  36  72 108 

 

ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02  Выполнение шрифтовых работ 

предназначена для подготовки выпускников по профессии  54.01.01 Исполнитель художест-

венно-оформительских работ. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 

668; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования»;  



 

 

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе ос-

новного общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной про-

граммы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимст-

ва» от 01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23. 

В программу профессионального модуля входят: 

 пояснительная записка; 

 паспорт программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Полноценному освоению программы модуля способствуют знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении общепрофессиональной дисциплины: «Основы 

материаловедения». Реализация профессионального модуля осуществляется в учебных каби-

нетах по профессии  54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ», осна-

щенных учебно-методической документацией и комплектами наглядных пособий; в учебных 

мастерских с производственным оборудованием, инструментами и приспособлениями. 

Профессиональный модуль «Выполнение шрифтовых работ» является одним из эта-

пов образовательного процесса по формированию профессиональной компетентности обу-

чающегося и содержит один междисциплинарный курс (МДК): 

МДК.02.01 «Техника шрифтовых работ в художественном оформлении» (120 часов) – 

обретение опыта по ведению основного вида профессиональной деятельности посредством 

выполнения практических работ. 

Для реализации модуля в соответствии с ФГОС третьего поколения определяющим яв-

ляется создание условий, обеспечивающих изучение междисциплинарных курсов на основе 

деятельного компонента. Кроме компетентностного подхода планируется комплекс педаго-

гических технологий, подразумевающий сочетание различных элементов: личностная ориен-

тация, сотрудничество, метод проектов, проблемное обучение, информационные технологии.  

Для текущего контроля результатов освоения программного материала предусмотрены 

следующие формы и методы оценки: индивидуальный и фронтальный опросы; устная защита 

эскизов и макетов; тесты, контрольные работы. Формы итогового контроля: экзамен (МДК), 

дифференцированный зачёт (ПМ). 

В рамках ПМ.02 предусмотрена учебная   и производственная практика. 

Выполнение художественных надписей различных видов, в том числе таблиц. ПП.02. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель. Обучающиеся выпол-

няют художественные надписи различными шрифтами с использованием различных мате-

риалов и инструментов. Учебная практика проводится на базе учебно-производственных 

мастерских, производственная – на предприятиях связанных с производством и реализацией 

рекламной продукции (в рекламных агентствах). Организацию и руководство этапами учеб-

ной практики осуществляют руководители практики. Продолжительность рабочего дня обу-

чающихся во время учебной практики составляет 6 академических часов. Содержание прак-

тики определяется программой, разрабатываемой образовательным учреждением. 



 

 

Каждый вид практики завершается дифференцированным зачётом. Общие и профес-

сиональные компетенции, освоенные обучающимися в результате прохождения практики, 

оцениваются на конференции по итогам практики и должны учитываться при аттестации 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация профессионального модуля ПМ.02 Выполнение шрифтовых 

работ предполагает оценку освоения данного вида профессиональной деятельности в резуль-

тате защиты квалификационного экзамена.  

В результате освоения ПМ.02 Исполнитель художественно-оформительских работ по-

лучает возможность владеть комплектом общих и профессиональных компетенций, необхо-

димых для реализации основного вида профессиональной деятельности в области рекламы. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) -является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение шрифтовых 

работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Изготавливать .простые шаблоны  

2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов  

3 Выполнять художественные надписи 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего (полно-

го) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления простых шаблонов; 

 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов; 

 выполнения художественных надписей различных видов, в том числе таблиц. 

уметь: 

 выполнять надписи различными шрифтами; 

 наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, эмульсионными крас-

ками и эмалями на тонированных плоскостях из различных материалов; 

 выполнять основные приёмы техники черчения; 

 производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

 переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта; 

 заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки 

 наносить надписи, нумерации по выбранному трафарету с прописью от руки в один 

тон по готовой разбивке и разметке мест. 

знать: 

 основные понятия черчения; 

 правила выполнения чертежей; 

 основные сведения о чертежном шрифте; 

 основные виды шрифтов, их назначение; 

 ритмы набора шрифтов; 

 последовательность выполнения шрифтовых работ; 

 методы расчёта текста по строкам и высоте; 

 методы перевода и увеличения знаков; 



 

 

 приёмы компоновки, отделки, растушевки, исправления; 

 приёмы заполнения оконтуренных знаков; 

 приёмы заправки кистью шрифтов; 

 приёмы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-

прозрачных трафаретов; 

 правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения шрифто-

вых работ; 

 правила техники безопасности при выполнении шрифтовых работ. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего –540 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной практики – 144 час.; 

производственной практики – 216 час. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение шрифтовых работ», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Изготавливать .простые шаблоны 

ПК 2.2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов 

ПК 2.3 Выполнять художественные надписи 

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 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов  

профессио-

нального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

и 

Объем времени, отведенный на 

освоение  

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 



 

 

прак-

тики) Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч. 

ЛР/

ПЗ, 

часо

в 

в 

т.ч.

, 

КР, 

ча-

сов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

КР 

 (про-

ект), 

часов 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2-3 

Раздел 1 

Выполнение 

шрифтовых 

работ в ху-

дожествен-

ном оформ-

лении 

324 120 90  60  144 - 

 

Производст-

венная прак-

тика (по 

профилю 

специально-

сти) часов 

216     -  216 

 Всего: 540 120 90  60  144 216 

 

 

ПМ. 03 Выполнение оформительских работ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03  Выполнение оформительских 

работ предназначена для подготовки выпускников по профессии  54.01.01  Исполнитель ху-

дожественно-оформительских работ. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 

668; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования»;  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе ос-

новного общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной про-

граммы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимст-

ва» от 01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

17.09.2019 № 01-06/61; 



 

 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23. 

В программу профессионального модуля входят: 

 пояснительная записка; 

 паспорт программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Полноценному освоению программы модуля способствуют знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении общепрофессиональной дисциплины: «Основы 

материаловедения». Реализация профессионального модуля осуществляется в учебных каби-

нетах по профессии  54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ, оснащен-

ных учебно-методической документацией и комплектами наглядных пособий; в учебных 

мастерских с производственным оборудованием, инструментами и приспособлениями. 

Профессиональный модуль «Выполнение оформительских работ» является одним из 

этапов образовательного процесса по формированию профессиональной компетентности 

обучающегося и содержит один междисциплинарный курс (МДК): 

МДК.03.01 Техника оформительских работ– обретение опыта по ведению основного 

вида профессиональной деятельности посредством выполнения практических работ. 

Для реализации модуля в соответствии с ФГОС третьего поколения определяющим яв-

ляется создание условий, обеспечивающих изучение междисциплинарных курсов на основе 

деятельного компонента. Кроме компетентностного подхода планируется комплекс педаго-

гических технологий, подразумевающий сочетание различных элементов: личностная ориен-

тация, сотрудничество, метод проектов, проблемное обучение, информационные технологии.  

Для текущего контроля результатов освоения программного материала предусмотрены 

следующие формы и методы оценки: индивидуальный и фронтальный опросы; устная защита 

эскизов и макетов; тесты, контрольные работы. Формы итогового контроля: экзамен (МДК), 

дифференцированный зачёт (ПМ). 

Обучающиеся выполняют следующие виды работ:  

 Увеличение изображения методом квадратов и концентрических окружностей с по-

мощью проекционной аппаратуры. 

 Выполнение коллажа. 

 Выполнение росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам. 

 Изготовление гипсовых форм. 

 Изготовление объёмных элементов художественного оформления из различных 

материалов. Монтаж объёмных элементов в соответствии с эскизом. 

 Создание объёмно-пространственной композиции из картона, плотной бумаги, из 

металла с пенопластом, из пластических материалов. Инсталляция. 

 ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель.  

 Выполнение росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эс-

кизам. 

 Изготовления объёмных элементов художественного оформления из различных мате-

риалов. Монтаж объёмных элементов в соответствии с эскизом. 

Обучающиеся выполняют росписи рисунков с использованием различных материалов и 

инструментов. Учебная практика проводится на базе учебно-производственных мастерских 

ААГ, производственная – на предприятиях связанных с производством и реализацией рек-

ламной продукции (в рекламных агентствах). Организацию и руководство этапами учебной 



 

 

практики осуществляют руководители практики. Продолжительность рабочего дня обучаю-

щихся во время учебной практики составляет 6 академических часов. Содержание практики 

определяется программой, разрабатываемой образовательным учреждением. 

Каждый вид практики завершается оценкой и (или) зачётом. Общие и профессиональ-

ные компетенции, освоенные обучающимися в результате прохождения практики, оценива-

ются на конференции по итогам практики и должны учитываться при аттестации профессио-

нального модуля. 

Промежуточна аттестация профессионального модуля ПМ.03 Выполнение оформи-

тельских работ предполагает оценку освоения данного вида профессиональной деятельно-

сти в результате защиты квалификационного экзамена. 

В результате освоения ПМ.03 Исполнитель художественно-оформительских работ по-

лучает возможность владеть комплектом общих и профессиональных компетенций, необхо-

димых для реализации основного вида профессиональной деятельности в области рекламы. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение оформительских работ 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.01  Исполнитель 

художественно-оформительских работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение оформительских работ и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

1 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней  

сложности по эскизам и под руководством художника. 

2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из  

различных материалов.  

3. Создавать объемно-пространственные композиции.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 

54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего (полно-

го) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 росписи рисунков композиционного решения средней сложности по  

эскизам и под руководством художника; 

 изготовления объемных элементов художественного оформления из  

различных материалов; 

 создания объемно-пространственных композиций.  

 уметь: 

 самостоятельно выполнять простые рисунки;  

 переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для  

изготовления трафаретов, припорохов под многоцветную роспись;  

 увеличивать изображение методом квадратов и концентрических  

окружностей с помощью проекционной аппаратуры; 

 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;  

 использовать различные техники обработки материалов: чеканку,  

 резьбу, роспись по дереву и пенопласту, аппликацию, папье-маше,  

 гипсовое литье;  



 

 

 изготовлять орнаментальные элементы и составлять орнаментальные  

 композиции; 

 выполнять объемно-пространственные композиции из картона, плотной  

 бумаги, из металла в сочетании с пенопластом, из пластических  

 материалов. 

 знать: 

 назначение оформительского искусства;  

 особенности наружного оформления и оформления в интерьере;  

 основы рисунка и живописи;  

 принципы построения орнамента;  

 приемы стилизации элементов;  

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три  

 перпендикулярные плоскости;  

 способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под  

 многоцветную роспись;  

 различные техники обработки материалов: 

 чеканка, резьба, роспись по дереву, аппликация, папье-маше, гипсовое  

 литье и др.;  

 приемы выполнения росписи простого композиционного решения; 

 основные приемы выполнения декоративно-художественных элементов в имитаци-

онных техниках;  

 правила пользования приспособлениями и инструментами для  

 выполнения оформительских работ;  

 правила техники безопасности при выполнении оформительских работ, включая 

монтажные. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего –680 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –248 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

учебной   – - 144 часа и производственной практики – 288  часов. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение оформительских работ», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней  

сложности по эскизам и под руководством художника. 

ПК 1.2 
Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов. 

ПК 1.3 Создавать объемно-пространственные композиции. 

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 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 



 

 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов  

профессио-

нального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение  

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч. 

ЛР/

ПЗ, 

часо

в 

в 

т.ч.

, 

КР, 

ча-

сов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

КР 

 (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 

Раздел 1 

Выполнение  

художест-

венно-

оформитель-

ских  

работ в раз-

ной технике 

с  

использова-

нием раз-

личных  

материалов. 

392 168 112  80  

 

144 

 

- 

 

Производст-

венная прак-

тика (по 

профилю 

специально-

сти) часов 

288     -  288 

 Всего: 680 168 112  80  

 

144 

 

288 

 

ПМ.04 Изготовление рекламно-агитационных материалов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Изготовление рекламно-

агитационных материалов предназначена для подготовки выпускников по профессии 

54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  



 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 

668; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования»;  

- Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе ос-

новного общего образования, утверждённый 24.04.2020, регистрационный № 192;  

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной про-

граммы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимст-

ва» от 01.03.2019 № 01-06/16; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

17.09.2019 № 01-06/61; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 17.09.2019 № 01-06/61; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

28.01.2020 № 01-06/23. 

В программу профессионального модуля входят: 

 пояснительная записка; 

 паспорт программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Полноценному освоению программы модуля способствуют знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении общепрофессиональной дисциплины: «Основы 

материаловедения». Реализация профессионального модуля осуществляется в учебных каби-

нетах по профессии  54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ, оснащен-

ных учебно-методической документацией и комплектами наглядных пособий; в учебных 

мастерских с производственным оборудованием, инструментами и приспособлениями. 

Профессиональный модуль «Изготовление рекламно-агитационных материалов» яв-

ляется одним из этапов образовательного процесса по формированию профессиональной 

компетентности обучающегося и содержит один междисциплинарный курс (МДК): 

МДК.04.01 Рекламно-агитационные материалы– обретение опыта по ведению основно-

го вида профессиональной деятельности посредством выполнения практических работ. 

Для реализации модуля в соответствии с ФГОС третьего поколения определяющим яв-

ляется создание условий, обеспечивающих изучение междисциплинарных курсов на основе 

деятельного компонента. Кроме компетентностного подхода планируется комплекс педаго-

гических технологий, подразумевающий сочетание различных элементов: личностная ориен-

тация, сотрудничество, метод проектов, проблемное обучение, информационные технологии.  

Для текущего контроля результатов освоения программного материала предусмотрены 

следующие формы и методы оценки: индивидуальный и фронтальный опросы; устная защита 



 

 

эскизов и макетов; тесты, контрольные работы. Формы итогового контроля: экзамен (МДК), 

дифференцированный зачёт (ПМ). 

В рамках ПМ.04 предусмотрена учебная и производственная практика которые прово-

дятся концентрированно в два этапа: 

 Изготовление накладных букв и цифр из различных материалов. Контроль качества 

материалов и выполненных работ. 

 Выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении 

рекламно-агитационных материалов. 

 Выполнение рекламных плакатов. 

 Использование плоттерной резки при изготовлении рекламно-агитационных мате-

риалов. 

 Оформление витрин, экспозиции наружной и внутренней рекламы. 

 Макетирование рекламно-агитационных материалов. 

 Использование различных техник исполнения рекламно- агитационных материа-

лов: аппликация, маркетри, написание текстов на текстиле и стекле. 

- ПП.04. Производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель. Обу-

чающиеся выполняют следующие виды работ:  

 Оформление витрин, экспозиции наружной и внутренней рекламы. 

 Изготовление накладных букв и цифр из различных материалов. 

 Выполнение комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении 

рекламно-агитационных материалов. 

 Учебная практика проводится на базе учебно-производственных мастерских ААГ, 

производственная – на предприятиях связанных с производством и реализацией рекламной 

продукции (в рекламных агентствах). Организацию и руководство этапами учебной практики 

осуществляют руководители практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся во 

время учебной практики составляет 6 академических часов. Содержание практики определя-

ется программой, разрабатываемой образовательным учреждением. 

Каждый вид практики завершается дифференцированным зачётом. Общие и профес-

сиональные компетенции, освоенные обучающимися в результате прохождения практики, 

оцениваются на конференции по итогам практики и должны учитываться при аттестации 

профессионального модуля. 

Промежуточная  аттестация профессионального модуля ПМ.04 Изготовление реклам-

но-агитационных материалов предполагает оценку освоения данного вида профессиональ-

ной деятельности в результате защиты квалификационного экзамена.  

В результате освоения ПМ.04 исполнитель художественно-оформительских работ по-

лучает возможность владеть комплектом общих и профессиональных компетенций, необхо-

димых для реализации основного вида профессиональной деятельности в области рекламы. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Изготовление рекламно-агитационных материалов 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 54.01.01  Исполни-

тель художественно-оформительских работ в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Изготовление рекламно-агитационных материалов и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Выполнять элементы макетирования. 

2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе  

фотографические. 

3 Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах.  

4. Контролировать качество выполненных работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 

54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ при наличии среднего (полно-

го) общего образования. Опыт работы не требуется. 



 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в макетировании рекламно-агитационных материалов;  

 обработки исходных изображений;  

выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при  

изготовлении рекламно-агитационных материалов; 

создания внутренней и наружной агитации по собственной композиции;  

уметь: 

 изготавливать различные виды агитационно-рекламных материалов; 

 выполнять работы по созданию афиш, оформлению витрин,  

 экспозиции наружной и внутренней агитации и др.;  

 использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка,  

 маркетри, написание текстов на текстиле и стекле, технология  

 изготовления накладных букв и цифр в различных материалах;  

 контролировать качество материалов и выполненных работ;  

 знать: 

 основные виды рекламно-агитационных материалов, их назначение,  

 особенности создания и применения;  

 основные выразительные средства представления программного  

 содержания наглядно-агитационных материалов;  

 особенности художественного оформления в рекламе;  

 принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций; 

 требования к характеристикам рекламно-агитационных материалов:  

 удобочитаемость, четкость и ясность графических форм, смысловая  

 акцентировка отдельных элементов, композиционная слаженность,  

 стилевое единство, гармоничность цветового решения, связь изображений и букв с 

содержанием текста; 

 технологическую последовательность изготовления рекламно- 

 агитационных материалов;  

 приемы подготовки исходных изображений (фотографий, графических  

 элементов) для использования в рекламно-агитационных материалах; 

 приемы использования графических элементов: рамок, диаграмм,  

 плашек, орнаментов;  

 способы выполнения шрифтовых работ в рекламно-агитационных  

материалах: современные технологии изготовления рекламно-агитационных материа-

лов: фотопечать, 

 области применения и особенности ручных работ и высокотехнологичных промыш-

ленных решений; 

 требования, предъявляемые к качеству исходных материалов и  

 выполненных работ; 

 правила техники безопасности при изготовлении и размещении  

рекламно-агитационных материалов. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 684 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  84 часа; 



 

 

учебной практики – 144 часа 

производственной  практики – 288 часов 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Изготовление рекламно-агитационных материалов», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять элементы макетирования. 

ПК 4.2 
Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе фотогра-

фические. 

ПК 4.3 Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах.  

ПК 4.4  Контролировать качество выполненных работ. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов  

профессио-

нального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение  

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч. 

ЛР/

ПЗ, 

часо

в 

в 

т.ч.

, 

КР, 

ча-

сов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

КР 

 (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-4 

Раздел 1 

Создание 

рекламно-

агитацион-

ных мате-

риалов 

396 168 118  84  
144 

 
- 



 

 

 

Производст-

венная прак-

тика (по 

профилю 

специально-

сти) часов 

288     -  288 

 Всего: 684 168 118  84  144 288 
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