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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по 

специальности среднего профессионального образования 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 г. № 996 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 г., регистрационный № 

33744) (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 г. № 996  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам)»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – общепрофессиональный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Специалист по театрально-декорационному искусству. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 7614 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования, составляет 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: исследование 

исторического материала в рамках профессиональной деятельности, реставрация 

предметов декоративно-прикладного искусства, воплощение в материале сценического 

образа в спектакле, фильме, телевизионной постановке; организация работы коллектива 

исполнителей.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Специалист по театрально-

декорационному искусству 

Художественно-творческая 

деятельность 
ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 
Осваивается 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПМ.02 Художественно-

технологическая 

деятельность 

Осваивается 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПМ.03 Организация работы 

коллектива исполнителей 
Осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Осваивается 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения; 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности; выполнять краткосрочные этюды, 

соответствующие стилю и жанру постановки; 

создавать средствами живописи композиции 

различной сложности, составлять колера; 

изображать предметно - материальную среду в 

различной живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы с 

любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости листа 

и в объемно-пространственной перспективе, 

используя законы светотени; выполнять с 

натуры и по памяти наброски, зарисовки людей 

и животных; используя линейно-

конструктивный рисунок изображать предметы 

и фигуру человека в различных позах и 

ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 



8 

 

использовать полученные знания в творческой и 

практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 
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управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв; сущность и 

причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания;  особенности 

взаимодействия общества и природы, 
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основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; методику и технику 

выполнения краткосрочного этюда; основные 

законы цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 
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профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК  2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять математические методы для решения 

профессиональных задач; использовать приемы 

и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; анализировать 

и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности представления 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности; 

выполнять краткосрочные этюды, 

соответствующие стилю и жанру постановки; 

создавать средствами живописи композиции 

различной сложности, составлять колера; 

изображать предметно - материальную среду в 

различной живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы с 

любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости листа 

и в объемно-пространственной перспективе, 

используя законы светотени; выполнять с 

натуры и по памяти наброски, зарисовки людей 

и животных; используя линейно-

конструктивный рисунок изображать предметы 

и фигуру человека в различных позах и 

ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой и 
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практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 
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осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 

технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; основные этапы решения задач с 

помощью электронно-вычислительных машин, 

методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 
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мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; методику 

и технику выполнения краткосрочного этюда; 

основные законы цветоведения;  особенности 

психологии восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 
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массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
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выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 

краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки; создавать 

средствами живописи композиции различной 

сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 
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историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 

знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные элементы; 

определять основные художественные стили в 

материальной культуре; переводить 

изображение с эскизов в сценическое 

пространство; изготовлять чистовой макет; 

выполнять чертеж конструкции ширмы и 

разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 
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для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв; сущность и 

причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 
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причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; основные понятия и 

методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей 

и математической статистики; применение 

программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; виды автоматизированных 

информационных технологий; основные 

понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем;  основные этапы 

решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; методику и технику 

выполнения краткосрочного этюда; основные 

законы цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 
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композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-
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композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства;  

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять математические методы для 
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решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 

краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки; создавать 

средствами живописи композиции различной 

сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 
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коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 
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анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и 

назначение законов и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального 

значения; взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 
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теории вероятностей и математической 

статистики; применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 

технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; основные этапы решения задач с 

помощью электронно-вычислительных машин, 

методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные группы 

отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; правовые и социальные 

вопросы природопользования и экологической 

безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; методику и технику 

выполнения краткосрочного этюда; основные 

законы цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 
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светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 
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театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 
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краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки; создавать 

средствами живописи композиции различной 

сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 
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колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, виды 

и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 
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общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; основные 

понятия и методы математического синтеза и 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 

технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; основные этапы решения задач с 

помощью электронно-вычислительных машин, 

методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; методику и технику 

выполнения краткосрочного этюда; основные 

законы цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 
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изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 
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исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 
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самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях;  

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 

краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки; создавать 

средствами живописи композиции различной 

сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 
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негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-
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личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв; сущность и 

причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 
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профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 

технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; основные этапы решения задач с 

помощью электронно-вычислительных машин, 

методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; методику и технику 

выполнения краткосрочного этюда; основные 

законы цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 
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изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 
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роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; применять 

математические методы для решения 

профессиональных задач; использовать 

приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных 

ситуациях; использовать изученные 

прикладные программные средства; 

использовать средства операционных систем и 

сред для обеспечения работы вычислительной 

техники; анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 

краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки; создавать 

средствами живописи композиции различной 
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сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 
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бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, виды 

и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 
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слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей 

и математической статистики; применение 

программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; виды автоматизированных 

информационных технологий; основные 

понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; основные этапы 

решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; методику 

и технику выполнения краткосрочного этюда; 

основные законы цветоведения; особенности 

психологии восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 
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закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 
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выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 
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использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 

краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки; создавать 

средствами живописи композиции различной 

сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 
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поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта; использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать  

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 

разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 
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сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв; сущность и 

причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; применение программных методов 
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планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 

технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; основные этапы решения задач с 

помощью электронно-вычислительных машин, 

методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; методику 

и технику выполнения краткосрочного этюда; 

основные законы цветоведения; особенности 

психологии восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 
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соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, современного 

российского театра; специфику, стили и 

направления русского и зарубежного 

театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 
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сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

использовать изученные прикладные 

программные средства; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; выполнять 

краткосрочные этюды, соответствующие 

стилю и жанру постановки;  создавать 

средствами живописи композиции различной 

сложности, составлять колера; изображать 

предметно - материальную среду в различной 

живописной технике; организовать 



51 

 

композиционно-пространственную среду; 

выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок изображать 

предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в творческой 

и практической работе над спектаклем; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

применять категории и средства композиции в 

работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского 

объекта;  использовать различные графические 

приемы в создании эскиза и росписи 

бутафорского объекта; организовывать 

художественно-конструктивную форму 

бутафорского объекта; создавать и 
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разрабатывать объекты механической и 

трансформирующейся бутафории; применять 

теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны труда; 

на основе полученных знаний выполнять эскизы 

и бутафорские изделия, изображающие 

различные элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов в 

сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж конструкции 

ширмы и разрабатывать технологию для его 

изготовления; определять конструкцию станков 

для декорации; спроектировать и изготовить 

ширмы простых и сложных систем; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

обеспечивать условия для профессионально-

личностного совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку культурно-

массового действия; правильно и рационально 

организовать производственный процесс с 

учетом требований техники безопасности, 

выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

Знания: взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; лексический 

(1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных 
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технологий; основные понятия 

автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем; основные этапы решения задач с 

помощью электронно-вычислительных машин, 

методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; методику 

и технику выполнения краткосрочного этюда; 

основные законы цветоведения; особенности 

психологии восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности восприятия 

света и цвета, их роли в передаче формы, 

цветовой насыщенности, тональной и цветовой 

гармонии основные законы композиции; 

композиционные схемы организации листа; 

закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; приемы и методы 

изображения предметов материального мира в 

световой среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для выполнения творческих работ; 

классический репертуар русского и зарубежного 
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театров; историю развития зарубежного театра, 

дореволюционного, русского драматического 

театра, советского русского драматического 

театра, современного российского театра; 

специфику, стили и направления русского и 

зарубежного театрального искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами композиции; 

принципы формообразования бутафорского 

объекта; законы цветоведения; художественно-

композиционные свойства и средства 

выразительности фактур; особенности создания 

различных фактур на бутафорских объектах; о 

роли истории и религии в формировании 

материальной культуры и искусства; 

традиционные формы и технику изготовления 

изделий материальной культуры; особенности 

театральной перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров и 

технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 



55 

 

сценического пространства театра авангардной 

куклы; особенности экономики и управления в 

сфере культуры и искусства; принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; методы и формы обучения 

персонала; способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Художественно-

творческая 

деятельность 

ПК 1.1. Использовать 

графически-

композиционные и 

живописные приемы в 

решении творческих 

замыслов и задач 

  

Практический опыт: создания фактур с 

использованием красок, аппликаций и 

коллажа 

Умения: выполнять краткосрочные этюды, 

соответствующие стилю и жанру постановки; 

создавать средствами живописи композиции 

различной сложности, составлять колера; 

изображать предметно - материальную среду 

в различной живописной технике; 

организовать композиционно-

пространственную среду; выполнять 

наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок 

изображать предметы и фигуру человека в 

различных позах и ракурсах; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 
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первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; применять категории 

и средства композиции в работе над 

созданием эскиза и при колористическом 

решении бутафорского объекта; использовать 

различные графические приемы в создании 

эскиза и росписи бутафорского объекта; 

организовывать художественно-

конструктивную форму бутафорского 

объекта; создавать и разрабатывать объекты 

механической и трансформирующейся 

бутафории 

Знания: методику и технику выполнения 

краткосрочного этюда; основные законы 

цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности 

восприятия света и цвета, их роли в 

передаче формы, цветовой насыщенности, 

тональной и цветовой гармонии основные 

законы композиции; композиционные 

схемы организации листа; закономерности 

освещенности и принципы изображения 

натуры; приемы и методы изображения 

предметов материального мира в световой 

среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и 

их соединение для выполнения творческих 
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работ; принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами 

композиции; принципы формообразования 

бутафорского объекта; законы цветоведения; 

художественно-композиционные свойства и 

средства выразительности фактур; 

особенности создания различных фактур на 

бутафорских объектах 

Художественно-

творческая 

деятельность 

ПК 1.2. Создавать 

эскизы творческих 

проектов, 

соответствующих 

замыслу художника-

постановщика 

Практический опыт: создания фактур с 

использованием красок, аппликаций и 

коллажа 

Умения: выполнять краткосрочные этюды, 

соответствующие стилю и жанру постановки; 

создавать средствами живописи композиции 

различной сложности, составлять колера; 

изображать предметно - материальную среду 

в различной живописной технике; 

организовать композиционно-

пространственную среду; выполнять 

наброски, зарисовки в различных 
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графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок 

изображать предметы и фигуру человека в 

различных позах и ракурсах; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять категории 

и средства композиции в работе над 

созданием эскиза и при колористическом 

решении бутафорского объекта; использовать 

различные графические приемы в создании 

эскиза и росписи бутафорского объекта; 

организовывать художественно-

конструктивную форму бутафорского 

объекта; создавать и разрабатывать объекты 

механической и трансформирующейся 

бутафории 

Знания:  методику и технику выполнения 

краткосрочного этюда; основные законы 

цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 
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использование в решении художественных 

задач; основные закономерности 

восприятия света и цвета, их роли в 

передаче формы, цветовой насыщенности, 

тональной и цветовой гармонии основные 

законы композиции; композиционные 

схемы организации листа; закономерности 

освещенности и принципы изображения 

натуры; приемы и методы изображения 

предметов материального мира в световой 

среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и 

их соединение для выполнения творческих 

работ; принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами 

композиции; принципы формообразования 

бутафорского объекта; законы цветоведения; 
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художественно-композиционные свойства и 

средства выразительности фактур; 

особенности создания различных фактур на 

бутафорских объектах 

Художественно-

творческая 

деятельность 

ПК 1.3. Исследовать 

историческое наследие 

театрально-

декорационного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Практический опыт: создания фактур с 

использованием красок, аппликаций и 

коллажа 

Умения: выполнять краткосрочные этюды, 

соответствующие стилю и жанру постановки; 

создавать средствами живописи композиции 

различной сложности, составлять колера; 

изображать предметно - материальную среду 

в различной живописной технике; 

организовать композиционно-

пространственную среду; выполнять 

наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; применять правила 

перспективы, изображая различные предметы 

с любой точки зрения, определяя глубину 

пространства, их соразмерность и масштаб; 

передавать форму предметов на плоскости 

листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

выполнять с натуры и по памяти наброски, 

зарисовки людей и животных; используя 

линейно-конструктивный рисунок 

изображать предметы и фигуру человека в 

различных позах и ракурсах; анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в 

творческой и практической работе над 

спектаклем; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 



61 

 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять категории 

и средства композиции в работе над 

созданием эскиза и при колористическом 

решении бутафорского объекта; использовать 

различные графические приемы в создании 

эскиза и росписи бутафорского объекта; 

организовывать художественно-

конструктивную форму бутафорского 

объекта; создавать и разрабатывать объекты 

механической и трансформирующейся 

бутафории 

Знания: методику и технику выполнения 

краткосрочного этюда; основные законы 

цветоведения; особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

живописные свойства и возможности 

изобразительных материалов, их 

использование в решении художественных 

задач; основные закономерности 

восприятия света и цвета, их роли в 

передаче формы, цветовой насыщенности, 

тональной и цветовой гармонии основные 

законы композиции; композиционные 

схемы организации листа; закономерности 

освещенности и принципы изображения 

натуры; приемы и методы изображения 

предметов материального мира в световой 

среде; законы линейной и воздушной 

перспективы при построении 

пространственных форм; основные законы 

светотени при изображении предметов; 

приемы монохромной и цветной графики и 

их соединение для выполнения творческих 

работ; классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, 

современного российского театра; 

специфику, стили и направления русского и 

зарубежного театрального искусства; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 
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при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами 

композиции; принципы формообразования 

бутафорского объекта; законы цветоведения; 

художественно-композиционные свойства и 

средства выразительности фактур; 

особенности создания различных фактур на 

бутафорских объектах 

Художественно-

творческая 

деятельность 

ПК 1.4. Использовать 

знания истории стилей 

для создания эскизов 

творческих проектов 

Практический опыт: создания фактур с 

использованием красок, аппликаций и 

коллажа 

Умения: анализировать 

драматическое произведение любого жанра с 

характеристикой образов использовать 

историческое театральное наследие ведущих 

режиссеров и художников-постановщиков; 

использовать полученные знания в 

творческой и практической работе над 

спектаклем; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 



63 

 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять категории 

и средства композиции в работе над 

созданием эскиза и при колористическом 

решении бутафорского объекта; использовать 

различные графические приемы в создании 

эскиза и росписи бутафорского объекта; 

организовывать художественно-

конструктивную форму бутафорского 

объекта; создавать и разрабатывать объекты 

механической и трансформирующейся 

бутафории 

Знания: классический репертуар русского и 

зарубежного театров; историю развития 

зарубежного театра, дореволюционного, 

русского драматического театра, советского 

русского драматического театра, 

современного российского театра; 

специфику, стили и направления русского и 

зарубежного театрального искусства; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 



64 

 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами 

композиции; принципы формообразования 

бутафорского объекта; законы цветоведения; 

художественно-композиционные свойства и 

средства выразительности фактур; 

особенности создания различных фактур на 

бутафорских объектах 

Художественно-

творческая 

деятельность 

ПК 1.5. Оформлять 

выставочные проекты 

Практический опыт: создания фактур с 

использованием красок, аппликаций и 

коллажа 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять категории 
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и средства композиции в работе над 

созданием эскиза и при колористическом 

решении бутафорского объекта; использовать 

различные графические приемы в создании 

эскиза и росписи бутафорского объекта; 

организовывать художественно-

конструктивную форму бутафорского 

объекта; создавать и разрабатывать объекты 

механической и трансформирующейся 

бутафории 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами 

композиции; принципы формообразования 

бутафорского объекта; законы цветоведения; 

художественно-композиционные свойства и 

средства выразительности фактур; 

особенности создания различных фактур на 

бутафорских объектах 

Художественно-

творческая 

ПК 1.6. Использовать 

мультимедийные 

Практический опыт: создания фактур с 

использованием красок, аппликаций и 
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деятельность технологии в создании 

профессиональных 

проектов 

коллажа 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять категории 

и средства композиции в работе над 

созданием эскиза и при колористическом 

решении бутафорского объекта; использовать 

различные графические приемы в создании 

эскиза и росписи бутафорского объекта; 

организовывать художественно-

конструктивную форму бутафорского 

объекта; создавать и разрабатывать объекты 

механической и трансформирующейся 

бутафории 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 
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пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; принципиальное различие 

между категориями и средствами 

композиции; принципы формообразования 

бутафорского объекта; законы цветоведения; 

художественно-композиционные свойства и 

средства выразительности фактур; 

особенности создания различных фактур на 

бутафорских объектах 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.1. Реализовывать 

художественно-

постановочные 

проекты в театрах, 

кино- и телестудиях 

Практический опыт: по эскизу 

осуществлять планировку сцены; 

рассчитывать масштабы высоты, глубины и 

широты; изготовления прирезки и чистового 

макета; изготовления ширмы существующих 

систем; определения игровых грядок в 

ширме; определения в макете масштаба, 

пропорциональности, колористического 

решения 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 
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бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 

знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные 

элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов 

в сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж 

конструкции ширмы и разрабатывать 

технологию для его изготовления; определять 

конструкцию станков для декорации; 

спроектировать и изготовить ширмы простых 

и сложных систем 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
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порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; о роли истории и религии в 

формировании материальной культуры и 

искусства; традиционные формы и технику 

изготовления изделий материальной 

культуры; особенности театральной 

перспективы; технику и технологии и 

зготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров 

и технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра 

авангардной куклы 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.2. Разрабатывать 

технологическую 

документацию с 

учетом повышения 

художественной 

выразительности за 

счет использования 

новых 

технологических 

приемов и материалов 

в реализации 

творческих проектов 

Практический опыт: по эскизу 

осуществлять планировку сцены; 

рассчитывать масштабы высоты, глубины и 

широты; изготовления прирезки и чистового 

макета; изготовления ширмы существующих 

систем; определения игровых грядок в 

ширме; определения в макете масштаба, 

пропорциональности, колористического 

решения 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 
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знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные 

элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов 

в сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж 

конструкции ширмы и разрабатывать 

технологию для его изготовления; определять 

конструкцию станков для декорации; 

спроектировать и изготовить ширмы простых 

и сложных систем 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; о роли истории и религии в 

формировании материальной культуры и 

искусства; традиционные формы и технику 

изготовления изделий материальной 

культуры; особенности театральной 

перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров 
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и технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра 

авангардной куклы 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.3. Осваивать и 

внедрять современные 

технологии и 

материалы в 

творческий и 

производственный 

процесс 

Практический опыт: по эскизу 

осуществлять планировку сцены; 

рассчитывать масштабы высоты, глубины и 

широты; изготовления прирезки и чистового 

макета; изготовления ширмы существующих 

систем; определения игровых грядок в 

ширме; определения в макете масштаба, 

пропорциональности, колористического 

решения 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 

знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные 

элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов 

в сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж 

конструкции ширмы и разрабатывать 

технологию для его изготовления; определять 
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конструкцию станков для декорации; 

спроектировать и изготовить ширмы простых 

и сложных систем 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; о роли истории и религии в 

формировании материальной культуры и 

искусства; традиционные формы и технику 

изготовления изделий материальной 

культуры; особенности театральной 

перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров 

и технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра 

авангардной куклы 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.4. Осуществлять 

работу по проведению 

спектаклей, 

киносъемок и 

телепередач 

Практический опыт: по эскизу 

осуществлять планировку сцены;  

рассчитывать масштабы высоты, глубины и 

широты;  изготовления прирезки и чистового 

макета; изготовления ширмы существующих 
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систем; определения игровых грядок в 

ширме; определения в макете масштаба, 

пропорциональности, колористического 

решения 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 

знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные 

элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов 

в сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж 

конструкции ширмы и разрабатывать 

технологию для его изготовления; определять 

конструкцию станков для декорации; 

спроектировать и изготовить ширмы простых 

и сложных систем 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 
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противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; о роли истории и религии в 

формировании материальной культуры и 

искусства; традиционные формы и технику 

изготовления изделий материальной 

культуры; особенности театральной 

перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров 

и технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра 

авангардной куклы 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.5. Выполнять 

подготовку, 

реставрацию и 

реконструкцию 

предметов 

профессиональной 

деятельности 

Практический опыт: по эскизу 

осуществлять планировку сцены; 

рассчитывать масштабы высоты, глубины и 

широты; изготовления прирезки и чистового 

макета; изготовления ширмы существующих 

систем; определения игровых грядок в 

ширме; определения в макете масштаба, 

пропорциональности, колористического 

решения 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 



75 

 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 

знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные 

элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов 

в сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж 

конструкции ширмы и разрабатывать 

технологию для его изготовления; определять 

конструкцию станков для декорации; 

спроектировать и изготовить ширмы простых 

и сложных систем 

Знания:  принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 
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оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; о роли истории и религии в 

формировании материальной культуры и 

искусства; традиционные формы и технику 

изготовления изделий материальной 

культуры; особенности театральной 

перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров 

и технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра 

авангардной куклы 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.6. Использовать 

мультимедийные 

технологии в 

творческом и 

производственном 

процессе 

Практический опыт: по эскизу 

осуществлять планировку сцены; 

рассчитывать масштабы высоты, глубины и 

широты; изготовления прирезки и чистового 

макета; изготовления ширмы существующих 

систем; определения игровых грядок в 

ширме; определения в макете масштаба, 

пропорциональности, колористического 

решения 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 
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специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; применять 

теоретические знания на практике, правильно 

и рационально организовать 

производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять 

правила охраны труда; на основе полученных 

знаний выполнять эскизы и бутафорские 

изделия, изображающие различные 

элементы; определять основные 

художественные стили в материальной 

культуре; переводить изображение с эскизов 

в сценическое пространство; изготовлять 

чистовой макет; выполнять чертеж 

конструкции ширмы и разрабатывать 

технологию для его изготовления; определять 

конструкцию станков для декорации; 

спроектировать и изготовить ширмы простых 

и сложных систем 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; о роли истории и религии в 

формировании материальной культуры и 

искусства; традиционные формы и технику 

изготовления изделий материальной 

культуры; особенности театральной 

перспективы; технику и технологии 

изготовления макета; габариты основных 

сценических площадок; особенности жанров 

и технологии оформления театра кукол; 

специфику кукловождения; особенности 

сценического пространства театра 

авангардной куклы 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.7. Применять 

навыки логического и 

пространственного 

мышления при 

создании творческих 

проектов 

Практический опыт: изготовления 

моделей утвари различными технологиями; 

технологической обработки различных 

материалов; выбора связующих материалов 

Умения: применять математические 

методы для решения профессиональных 

задач; использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 
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пострадавшим 

Знания:  основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия  гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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Художественно-

технологическая 

деятельность 

ПК 2.8. Использовать 

информационную 

среду электронных баз 

данных, архивов, 

медиатек, 

информационно-

телекоммуникационны

х сетей в области 

создания творческих 

проектов 

Умения: использовать изученные 

прикладные программные средства; 

использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Знания: применение программных методов 

планирования и анализа проведенных 

работ; виды автоматизированных 

информационных технологий; основные 

понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; основные этапы 

решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 
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деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

(планировать и 

организовывать 

работы, выбирать 

оптимальные решения 

при планировании 

работ в условиях 

нестандартных 

ситуаций, участвовать 

в оценке качества и 

экономической 

эффективности 

деятельности, 

обеспечивать технику 

безопасности на 

производственном 

участке) 

Практический опыт: работы с коллективом 

исполнителей 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности 
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персонала; обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку 

культурно-массового действия; правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны 

труда; проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную 

технику 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; особенности экономики и 

управления в сфере культуры и искусства; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; основы макро- и 

микроэкономики; систему управления 

трудовыми ресурсами в организации; методы 

и формы обучения персонала; способы 

управления конфликтами и борьбы со 
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стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

ПК 3.2. Внедрять 

комплекс мероприятий 

по организации и 

управлению рабочим 

процессом 

Практический опыт: работы с 

коллективом исполнителей 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности 

персонала; обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку 

культурно-массового действия; правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны 

труда; проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную 

технику 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 
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чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; особенности экономики и 

управления в сфере культуры и искусства; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; основы макро- и 

микроэкономики; систему управления 

трудовыми ресурсами в организации; методы 

и формы обучения персонала; способы 

управления конфликтами и борьбы со 

стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

ПК 3.3. Осуществлять 

контроль качества 

работы 

Практический опыт: работы с коллективом 

исполнителей 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 
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оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности 

персонала; обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку 

культурно-массового действия; правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны 

труда; проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную 

технику 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 
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добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; особенности экономики и 

управления в сфере культуры и искусства; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; основы макро- и 

микроэкономики; систему управления 

трудовыми ресурсами в организации; методы 

и формы обучения персонала; способы 

управления конфликтами и борьбы со 

стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

ПК 3.4. Владеть 

профессиональной 

терминологией, 

культурой устной и 

письменной речи 

Практический опыт: работы с коллективом 

исполнителей 

Умения: общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 
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специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; принимать 

самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности 

персонала; обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей; 

рассчитывать затраты на постановку 

культурно-массового действия; правильно и 

рационально организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила охраны 

труда; проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную 

технику 

Знания: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; особенности экономики и 

управления в сфере культуры и искусства; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; основы макро- и 

микроэкономики; систему управления 

трудовыми ресурсами в организации; методы 

и формы обучения персонала; способы 

управления конфликтами и борьбы со 

стрессом; особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 

 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 13 

 

 



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план  по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), вид - Художественно-бутафорское оформление 

спектакля, квалификация -  Специалист по театрально-декорационному искусству 

И
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ек
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(семестр) 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) Практик

а 
(час) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 
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1 2 3 4 5 6 7 8   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Всего по циклам и ППССЗ 11 29 22 7614 2538 5076   100 72 144         

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл    2106 702 1404              

ОД.О1 Базовые учебные дисциплины    1134 378 756              

ОД.01.01 Русский язык 3   139 46 93      1 2 1 1     

ОД.01.02 Иностранный язык   3 164 55 109      2 2 2 2     

ОД.01.03 Математика и информатика 2   140 46 94      1 2 1 1     

ОД.01.04 Физическая культура   1,2 117 39 78      2 2       

ОД.01.05 Основы безопасности жизнедеятельности   3 106 36 70      2 1 1      

ОД.01.06 Обществоведение 2   117 39 78      1 1 1 1     

ОД.01.07 
Естествознание (физика, астрономия, биология, 

химия) 
  2 117 39 78      2 2       

ОД.01.08 География   2 117 39 78      2 2       

ОД.01.09 Литература 3   117 39 78      1 1 1 1     
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ОД.02 Профильные дисциплины    972 324 648              

ОД.02.01 История мировой культуры 2   171 57 114      3 3       

ОД.02.02 История 2   171 57 114      3 3       

ОД.02.03 Основы исследовательской деятельности    78 26 52          2  2  

ОД.02.04 Риторика   4,5 111 37 74        2 2     

ОД.02.05 Бумажная пластика    129 43 86      2 2 1      

ОД.02.06 Основы черчения    153 51 102        2 2 2    

ОД.02.05 Отечественная литература    111 37 74        2 2     

ОД.02.06 Основы информационной культуры    48 16 32        2      

 Обязательная часть циклов ППССЗ    5508 1836 3672   100 72 144         

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
   828 276 552              

ОГСЭ.01 Основы философии 6   60 12 48           2   

ОГСЭ.02 Психология общения 6   60 12 48           2   

ОГСЭ.03 История 6   60 12 48           2   

ОГСЭ.04 Иностранный язык 4,8   240 40 200        2 2 2 2 2 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура   3-8 408 208 200        2 2 2 2 2 2 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
   216 72 144              

ЕН.01 Математика   4 63 17 46         2     

ЕН.02 
Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
  5 76 25 51         1 2    

ЕН.03 Экологические основы природопользования   5 77 26 51         1 2    

П.00 Профессиональный цикл    4464 1488 2976   100 72 144         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл    1236 412 824              

ОП 01 Живопись 1-8   398 133 265      2 2 2 2 1 1 4 2 

ОП.02 Рисунок 1-8   379 122 270      3 3 2 2 1 1 2 2 
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ОП.03. История театра 4  3 167 56 111        3 3     

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности   7 106 35 71          2 1 1  

ОП.05. История изобразительного искусства    90 30 60          2 2   

ОП.06. Пластическая анатомия   2 96 20 76      2 2       

ПМ.00 Профессиональные модули    3228 1076 2152   100 72 144         

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 8э(к)   1099 356 743   20 36 36         

МДК.01.01 Композиция    1099 356 743   20 36 36         

Тема 1. Основы специальной композиции   
4,7,

8 
284 84 200        2 2 2 2 2 2 

Тема 2. История материальной культуры   6 167 56 111   20       3 3   

Тема 3. Скульптура   4,6 336 112 224      2 2 4 3 2 2   

Тема 4. Декорационная живопись   7,8 195 65 130            4 6 

Тема 5. Авторская кукла   7,8 117 39 78            3 3 

УП.01 Учебная практика   1       36  
1 

нед 
       

ПП.01 Практика по профилю специальности   3,5        72   
1 

нед 
 

1 

нед  
   

ПМ.02 Художественно-технологическая деятельность 8э(к)   1890 684 1206   80 36 72         

МДК.02.02 Технологии театральной бутафории    1890 684 1206   80 36 72         

Тема 1. Театральный макет   5,6 176 65 111          3 3   

Тема 2. Театральная бутафория  4,8 
2,4,

6,7 
1229 457 772   80   3 3 7 6 8 8 4 7 

Тема 3. Дизайн ассамбляжа   7 273 91 182            8 6 

Тема 4. Роспись ткани   4 132 44 88        3 2     

Тема 5. Основы черчения   2 80 27 53      2 1       

УП.02 Учебная практика   1       36  
1 

нед 
       

ПП.02 Практика по профилю специальности   3        36   
1 

нед 
     

ПМ.03 Организация работы коллектива 8э(к)   238 79 159     36         
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исполнителей 

МДК.03.01 Экономика, менеджмент, охрана труда    238 79 159     36         

Тема 1. Экономика, менеджмент   6,7 180 51 129          2 1 3 3 

Тема 2. Охрана труда   5,6 58 21 37          1 1   

ПП.03 Практика по профилю специальности   5        36     
1 

нед 
   

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
         72          

 
Дополнительная работа под руководством 

преподавателя 
   816  816              

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    375  375              

ОП.01 Живопись    224  224        2 1 1 4 2 3 

ОП.02 Рисунок    151  151        2 1 2 1 2 1 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность    77  77              

МДК.01.01 Композиция    77  77              

Тема 3. Скульптура    77  77        1 1 1 1   

ПМ.02 Художественно-технологическая деятельность    364  364              

МДК.02.02 Технологии театральной бутафории    364  364              

Тема 1. Театральный макет    39  39          1 1   

Тема 2. Театральная бутафория    325  325        3 5 3 1 4 4 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)   7,8        216       
3 

нед 

3 

нед 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация       6 нед            
6 

нед 

ГИА.01 
Подготовка выпускной квалификационной 

работы с 18.05 по 14.06 (4 недели) 
      4 нед.            

4 

нед 

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной работы 

15.06 по 28.06 (2 недели) 
      2 нед.            

2 

нед, 

К,00 Консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год *не входит в общее количество зачетов и экзаменов В
се

го
 

дисциплин и МДК 14 14 13 13 12 13 8 7 
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экзаменов 2 6 4 4 2 5 2 6 

зачетов 4 7 6 5 7 7 9 5 
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5.2. Календарный учебный график 

 

Обозначения: Аудиторные 

занятия 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Преддипломная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

 

 

      

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по бюджету 

времени 

К
у
р

сы
 

Сентябрь 

2
9
.0

9
 –

 5
.1

0
 Октябрь 

2
7
.1

0
 –

 2
.1

1
 Ноябрь Декабрь 

2
9
.1

2
 –

 4
.0

1
 Январь 

2
6
.0

1
 –

 1
.0

2
 Февраль 

2
3
.0

2
 –

 1
.0

3
 Март 

3
0
.0

3
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.0

4
 Апрель 

2
7
.0

4
. 

–
 3

.0
5
 Май Июнь 

2
9
.0

6
 –

 5
.0

7
 Июль 

2
7
.0

7
 –

 2
.0

8
 Август Аудито

р. 

занятия 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
, 

н
е
д
. 

Произв. 

практика 

Г
о
с
у
д

а
р

с
т
в

ен
н

а
я

 (
и

т
о

г
о

в
а

я
) 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и

я
, 
н

е
д

. 

К
а
н

и
к

у
л

у
ы

, 
н

е
д

. 

В
с
е
го

 н
е
д
е
л

ь
 

1
 –

 7
 

8
 –

 1
4
 

1
5
 –

 2
1
 

2
2
 –

 2
8
 

6
 –

 1
2
 

1
3
 –

 1
9
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0
 –

 2
6
 

3
 –

 9
 

1
0
 –

 1
6
 

1
7
 –

 2
3
 

2
4
 –

 3
0
 

1
 –
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8
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 1
4
 

1
5
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1
 

2
2
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1
2
 –
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1
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1
8
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8
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2
2
 –

 2
8
 

6
 –

 1
2
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1             У У    = =                        :: :: = = = = = = = = 38  2    11 52 

2             П П   :: = =                        :: :: = = = = = = = = 37  3 2   11 52 

3             П П   :: = =                        :: :: = = = = = = = = 37  3 2   11 52 

4            Д Д Д   :: = =       Д Д Д        :: :: Х Х Х Х Х Х          26  3 3 6 6 2 43 

 ИТОГО 138  11 7 6 6 35 199 

 

У П Д :: Х = 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

  

Кабинеты: 

литературы, русского языка и культуры речи; 

иностранного языка; 

истории  искусства; 

компьютерный класс; 

грима; 

технических средств; 

рисунка и живописи; 

композиции и эскиза. 

Учебные мастерские: 

скульптуры и бутафории; 

рисунка и живописи; 

театрального макета; 

производственная мастерская. 
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый электронный тир. 

Залы: 

концертно-театральный зал на 300 мест с оборудованной сценой; 

учебный театр на 60 мест с оборудованной сценой; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение мастерских и баз практики по 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам). 

Колледж, реализующий программу по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам), располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение мастерских: 

Мастерская скульптуры и бутафории: 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- горячее и холодное водоснабжение; 

- ванна, раковина; 

- муфельная печь для обжига керамики; 

- вытяжка; 

- настольные скульптурные станки; 

- стелажи; 

- учебно-наглядные пособия. 

Мастерская рисунка и живописи: 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- горячее и холодное водоснабжение; 

- натурфонд; 

- наглядные пособия; 

- софиты; 

- подиум; 

- ширма; 

- натюрмортные столики; 

- гипсовые слепки; 

- скелет; 

- стелажи. 

Мастерская театрального макета: 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; экран; 

аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных 

презентаций. 

Производственная мастерская: 

- деревообрабатывающий станок; 

- верстак; 

- тиски настольные и слесарные поворотные;                             

- электропаяльники;                                    
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- дрели;    

- электрорубанок;                                 

- инструменты и приспособления.    

                  

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в учебных кабинетах и лаборатории ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», обеспечивая выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в учреждениях сферы культуры и искусства, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области художественно-

творческой деятельности, художественно-технологической деятельности и организационно-

управленческой деятельности. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические издания, 

доступ к которым обеспечен каждому обучающемуся: 

1. Аргументы и факты  

2. Балет 

3. Владимирские ведомости 

4. Клуб 

5. Культура 

6. Народное творчество 

7. Наша молодежь 

8. Гражданская оборона 

9. Петербургский театральный журнал 

10. Сценарии и репертуар 

11. Театр 

12. Экран и Сцена 

13. Художественное образование и наука 

14. Русская галерея - 21век. 

Библиотека колледжа входит в Библиотечную информационно-сервисную систему 

(заключен договор № 02-14-01/2021 с ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная 

библиотека им. М. Горького»). 

Для подготовки современного специалиста колледжем обеспечен доступ каждого 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (договор № 

8330000098810 об оказании услуг «Предоставление выделенного доступа в информационно-
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телекоммуникационную сеть «Интернет» на основе сети передачи данных ПАО 

«Ростелеком» от 25.01.2021 г.). 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, экскурсии 

и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в 

сфере культуры, кинематографии, образования в сфере культуры и корректирующие 

коэффициенты на 2022 год утверждены распоряжением Департамента культуры 

Владимирской области от 30.12.2020 г. № 403 «Об утверждении значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг». 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги складывается из 

базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 

и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды. 

К базовому нормативу затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, относятся: 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги – 85128,69 руб.; 
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- затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе 

оказания государственной услуги с учетом срока его полезного пользования, а также затраты 

на аренду указанного имущества – 1689,10 руб.; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги – 

1144,23 руб. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды включает себя:  

- затраты на коммунальные услуги – 11242,37 руб.; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) – 1166,59 

руб.; 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания – 215,60 руб.; 

- затраты на приобретение услуг связи – 525,73 руб.; 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги – 

50724,11 руб.; 

- затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги – 

7040,69 руб. 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги составляет – 158877,11 

руб. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР.  

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), выполняют выпускную 

квалификационную работу (дипломный проект). Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» определяет 

самостоятельно. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации в колледже разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают тематику дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 



 

 

Приложение 1.1 
к ООП по специальности  

  53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), 

вид – Художественно-бутафорское оформление спектакля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) вид –    

Художественно-бутафорское оформление спектакля в части освоения основного                

вида профессиональной деятельности (далее – ВПД) Художественно - творческая                             

деятельность. 

Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основному ВПД: 

ПК 1.1. Использовать графически-композиционные и живописные приемы в решении 

творческих замыслов и задач. 

ПК 1.2. Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу художника-

постановщика. 

ПК 1.3. Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов. 

ПК 1.5. Оформлять выставочные проекты. 

ПК 1.6. Использовать мультимедийные технологии в создании профессиональных проектов. 

  

    1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля  должен:   

иметь практический опыт: 

- создания фактур с использованием красок, аппликаций и коллажа; 

уметь: 

- применять различные средства композиции в работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского объекта; 

- использовать различные графические приемы в создании эскиза и росписи бутафорского 

объекта; 

- организовывать художественно-конструктивную форму бутафорского объекта; 

- создавать и разрабатывать объекты статической и динамической бутафории; 

- применять категории и средства композиции в работе над созданием эскиза и при 

колористическом решении бутафорского объекта;  

- использовать различные графические приемы в создании эскиза и росписи бутафорского 

объекта;  

- организовывать художественно-конструктивную форму бутафорского объекта; 

- создавать и разрабатывать объекты механической и трансформирующейся бутафории; 

 знать: 

- принципы формообразования бутафорского объекта; 

- законы цветоведения; 

- художественно-композиционные свойства и средства выразительности фактур; 

- особенности создания различных фактур на бутафорских объектах. 

  Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

Художественно-творческая деятельность, в том числе ПК и общими компетенциями (далее – 

ОК): 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
  Использовать графически-композиционные и живописные приемы в решении 

творческих замыслов и задач. 

ПК 1.2. 
  Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу художника-

постановщика. 

ПК 1.3. 
  Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4.   Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов. 

ПК 1.5.   Оформлять выставочные проекты. 

ПК 1.6. 
  Использовать мультимедийные технологии в создании профессиональных 

проектов. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 7. 

 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1099 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 743  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 356 часов. 

  

 

  

     



105 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

теоритические 

занятия, 

часов 

в т.ч.   

практические 

занятия, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

        

ПК 1.1. - 1.6. 

МДК 01.01 Тема 1.  

Основы специальной 

композиции 

284 200 107 93 84    

 

ПК 1.1. - 1.6. 

МДК 01.01     Тема  2.  

История материальной 

культуры 

167 111 111  56 20   

ПК 1.1. - 1.6. 
МДК 01.01     Тема  3. 

Скульптура 
336 224  224 112    

 

ПК 1.1. - 1.6. 

МДК 01.01     Тема  4. 

Декорационная 

живопись 

195 130  130 65    

ПК 1.1. - 1.6. 
МДК 01.01     Тема  5.   

Авторская кукла 
117 78  78 39    

 Всего: 1099 743  218 525  356       
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и Тем 

Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень    

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность   

МДК.01.01 Композиция   

Тема 1. Основы специальной композиции 284   

 Раздел 1. Бумагопластика, как вид искусства. 60  

1.1. Виды бумагопластики 

и их характеристики   

 

Виды бумагопластики: Оригами, модульное оригами,  торцевание,  кусудама, квиллинг, 

аппликация, киригами и  айрис фолдинг.   
4 1 

Практическая работа: Выполнить творческие работы по видам бумагопластики. 14 2 

Самостоятельная работа: выполнить оригами, модульное оригами,  торцевание,  кусудама, 

квиллинг, аппликация, киригами и  айрис фолдинг.  выполнить образцы конструирования в 

бумагопластике.   

5 3 

1.2. Проектно-

художественные 

особенности бумаги      

 Проектно-художественные особенности бумаги как материала дизайнерского творчества. 

Тематическое моделирование. Цвет в композиционном решении.  
2 1 

Практическая работа:  Придумать и склеить модель маски. 8 2 

Самостоятельная работа:  Подобрать иконографический материал,  выполнить эскизы и 

шаблоны.  
4 3 

1.3. Приемы 

конструирования, 

монтажные соединения 

элементов бумажных 

конструкций 

 

 

  

Особенности и секреты конструирования из бумаги.   Азбука формообразования. Влияние 

материала и технологий моделирования, конструктивных и графических структур на образ 

объемно-пространственных композиций из бумаги.   Плоскость и виды пластической 

разработки поверхности бумаги. 

2 1 

 Практическая работа:  Выполнить простые объемные формы - правильные многогранники и 

их развертки (призмы, пирамиды), тела вращения и их развертки (цилиндр, конус), модель 

геометрически правильного тела  вращения  - шара. 

6 

 
2 

Самостоятельная работа: выполнить образцы конструирования в бумагопластике. 4 1 

1.4.  Комбинаторный   Соединение объемов. Сложные объемно-пространственные формы. Модели сложных тел 2 1 
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принцип    в создании 

бумажных структур  

  

   

вращения. 

   Практическая работа: создать сложную объемно-пространственную форму, 

представляющую собой объемную композицию, выполнить  модель сложного тела вращения. 
6 2 

 Самостоятельная работа: Выполнить развертки и склеить модель объемной композиции. 5 3 

Раздел 2.     Средства гармонизации. 86  

2.1.  Симметрия и 

асимметрия 

 

 

Виды симметрии: зеркальная, центрально-осевая, симметрия винта и спирали. Приемы 

построения композиции на основе выявления осей симметрии. Зрительное равновесие как 

способ организации целостности в ассиметричной композиции.  

2 1 

Самостоятельная работа: Выполнить композиционные упражнения на уравновешивание 

различных пятен по форме, цвету, размеру.  
2 3 

2.2.  Масштабность  Что подразумевается под масштабностью. Масштабность при проектировании предметной 

среды. 
2 1 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры использования масштабности  при 

проектировании предметной среды. 
2 3 

2.3. Рациональные и 

иррациональные  

пропорции 

Пропорционирование частей отрезков, геометрических фигур (прямоугольник, треугольник). 

Отношение малой величины и большей. Пропорции золотого сечения. 2 1 

Самостоятельная работа: Выполнить упражнения на пропорционирование частей отрезков, 

геометрических фигур (прямоугольника, треугольника). Выполнить композиции в пропорциях 

золотого сечения. 

4 3 

2.4. Контраст, нюанс Виды контраста: размерный, фактурный, тональный, цветовой. Композиции абстрактного 

характера, в основе которых два или несколько видов контраста. Композиции абстрактного 

характера, в основе которых нюансные отношения размеров, величин, тональных, цветовых и 

фактурных. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить композиции абстрактного характера с двумя или 

несколькими видами контрастов. Составить композиции абстрактного характера, в основе, 

которых положены нюансные отношения (сближенные и отдаленные). 

4 3 

2.5. Метр, ритм  «Метр» как частное проявление ритма. Простой и сложный метрический ряд. Виды ритмов 

статичные и динамичные. 
2 1 

Самостоятельная работа: Составить композиции абстрактного характера, в основе которых 

положены понятия «ритм», «метр». 
4 3 

2.6. Статика, динамика Статичные композиции абстрактного характера с применением простых геометрических форм 

(квадрат, треугольник, круг). Статичность как подчеркнутое выражение состояния покоя, 
2 1 
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устойчивости. Статичные предметы с явным центром и имеющие ось симметрии, которая 

является главным средством организации формы. Основные приемы передачи динамики в 

композиции. Динамичные композиции абстрактного характера с применением простых 

геометрических фигур. 

Самостоятельная работа: Составить статичные и динамичные композиции абстрактного 

характера с применением простых геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг). 
4 3 

2.7. Композиция и ее в 

основные  виды  

Три основных вида композиции;  фронтальная композиция, объемная композиция,  глубинно-

пространственная композиция. 
2 1 

Практическая работа: Составить фронтальную композицию, объемную композицию,  глубинно-

пространственную  композицию. 
2 2 

Самостоятельная работа: Составить фронтальную композицию, объемную композицию,  

глубинно-пространственную  композицию. 
4 3 

2.8. Цвет, свет  Цвет и его главные характеристики. Цветовой круг. Ахроматические и хроматические цвета. 

Цветовой тон. Светлота, насыщенность. Колорит.  Цветовые иллюзии в декоративной  

композиции.   

10 1 

Практическая работа: Составить ахроматические и хроматические композиции абстрактного 

характера.   
4 2 

Самостоятельная работа: Составить композиции абстрактного характера с использованием 

цветовых иллюзий. 
4 3 

2.9. Гармоничные 

сочетания цветов 

    Построение гармоничных сочетаний цветов.  Цветовые иллюзии в декоративной  композиции. 

Использование в декоративной композиции понятий: «веса» цвета,   «пространственной 

подвижности» цвета,   «температуры» цвета,  «звучности» цвета. Использование цветового 

контраста в декоративной композиции. 

18 1 

Практическая работа: Составить композиции абстрактного характера по законам построения 

гармоничных сочетаний цветов. 
6 2 

Самостоятельная работа: Построить гармоничные сочетания цветов в декоративной 

композиции, с использованием   понятий: «веса» цвета,   «пространственной подвижности» цвета,   

«температуры» цвета,  «звучности» цвета,   цветового контраста. 
4 3 

Раздел 3.   Графическая композиция на плоскости. 23  

3.1.  Виды эскизных форм    

и   выразительные 

графические средства  

Фор-эскизы, творческие эскизы, рабочие эскизы.  

Точка, линия, пятно, светотень – главные изобразительные средства, необходимые для создания 

композиции. Виды линий. Графические фактуры: линеарные, пятновые, линеарно-пятновые. 

8 
  

1 
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Форма. Виды форм: геометрические, реалистические, органические, абстрактные. Размер, 

масштаб, пропорции (соотношения), модуль – вторичные изобразительные средства. Светотень, 

фактура, текстура. 

Практическая работа:    Используя графические фактуры, превратить натурную зарисовку 

природной формы в декоративную.  

Формат 20х20, материал: линер. 

4 2 

Самостоятельная работа: Используя графические фактуры, превратить натурную зарисовку 

природной формы в декоративную. Формат 20х20, материал: линер. 
6 3 

 3.2.  Формат и картинная 

плоскость          

Понятия «формат» и «картинная плоскость». Практические рекомендации по распределению 

площади картинной плоскости и композиции. Взаимное изображение фона на картинной 

плоскости. Использование пространства картинной плоскости в композиции.     

2 1 

Самостоятельная работа: Выполнить ахроматичным цветом отмывки на ватмане, натянутом на 

планшете: одноцветную, с изменяющейся тональностью светотени, с изменяющейся 

тональностью по диагонали, с изменяющейся тональностью в середине. Формат 10х20. Материал: 

акварель, тушь. 

1 3 

Раздел 4.  Законы и правила орнаментальной композиции. 42  

4.1.  Понятие орнамента  Орнамент в архитектуре, в декоративно-прикладном творчестве. Орнамент в художественной 

культуре разных народов.  
3 1 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры орнаментов в художественной культуре разных 

народов. 
2 3 

4.2.  Виды построения 

орнаментов  

 

Выразительные средства орнаментальной композиции – раппорт, раппортная сетка, мотив. 

Ленточный орнамент, центрический орнамент, сетчатый орнамент. 
3 1 

Практическая работа: Составить три орнамента: ленточный, центрический, сетчатый по 

раппорту. 
6 2 

 Самостоятельная работа: Составить сетчатый орнамент по раппортной сетке. 3 3 

4.3.  Жанры 

орнаментальной 

композиции  

Жанры орнаментальной композиции: геометрический орнамент, природный орнамент, 

зооморфный орнамент, орнитоморфный орнамент, антропоморфный орнамент, тератологический 

орнамент, каллиграфический орнамент, геральдический орнамент, смешанный орнамент. 

9 1 

Практическая работа:  Составить геометрический орнамент, природный орнамент, зооморфный 

орнамент, орнитоморфный орнамент, антропоморфный орнамент, тератологический орнамент, 

каллиграфический орнамент, геральдический орнамент. 

12 2 

Самостоятельная работа: Составить смешанный орнамент  по раппортной сетке на выбор в 6 3 
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цвете.  

Раздел 5.  Организация плоскости и закон равновесия. 18  

5.1.  Действия основных 

закономерностей 

визуального восприятия 

при композиционном 

построении 

 

 

 

 

Пять основных законов визуального восприятия, основанные на психофизиологической 

концепции визуального восприятия человеком окружающего мира. Закон завершения, закон 

направления, закон подобия, закон соседства, закон выравнивания. Умение заранее «видеть» 

свою композицию глазами зрителей, предугадывать зрительскую реакцию на нее и осознанным 

выбором художественных средств ее скорректировать.   

6 1 

Практическая работа: Составить композиции абстрактного характера, имеющие визуально-

образное завершение форм, имеющие действие закона направления движения, имеющие подобие 

по форме, размерам, фактуре и текстуре с помощью простых графических схем. Создать 

композицию абстрактного характера с использованием действия соседства: «близкие края», 

оверлэппинг; использовать два типа выравнивания объектов композиции «краевой» и 

центральный.  

6  2 

Самостоятельная работа: Создать композицию абстрактного характера с использованием 

действия соседства: «близкие края», оверлэппинг; использовать два типа выравнивания объектов 

композиции «краевой» и центральный. 

2 3 

5.2. Принципы 

визуального восприятия    

Принципы ограничения, контраста, акцента, доминанты, баланса, ритма, гармонии  и общего 

единства – теоретической основы  для  создания декоративных композиций. 
3 1 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры композиций с принципами ограничения, 

контраста, акцента, доминанты, баланса, ритма. 
1 1 

Раздел 6. Стилизация в декоративной композиции. 55  

 6.1.  Принципы и методы 

стилизации в 

декоративной композиции 

Принцип художественной трансформации природных объектов – превращение реальных 

природных форм в стилизованные или абстрактные. Стилизация в орнаменте, стилизация 

природных объектов, стилизация в пейзаже, стилизация в натюрморте, стилизация в портрете, 

стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная).   

9 
1 

 

Практическая работа:  Выполнить  стилизацию в орнаменте, стилизацию природных объектов, 

стилизацию в пейзаже, стилизацию в натюрморте, стилизацию в портрете, стилизацию, не 

имеющую реальных образов (абстрактную).    

9 2 

Самостоятельная работа: выполнить стилизацию природного объекта, стилизацию в пейзаже, 

стилизацию в натюрморте, абстрактную композицию. Формат А 4 .  Материал: линер, цветная 

бумага, краски. 

5 

 
3 

 6.2. Творческий замысел Принцип отбора – главный принцип создания композиции на начальном творческом этапе. 6 1 
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и пути его воплощения  Выделение доминанты композиции. Создание субдоминанты (поддоминанты) композиции. 

Распределение визуального интереса между элементами декоративной композиции. Создание 

художественной формы и содержания декоративной композиции. Виды эскизных форм в   

создании  композиции: аппликация, коллаж, пульверизация, работа  пастелью, трафаретная 

печать и др. 

Практическая работа: Создать декоративную композицию  в свободной технике. 16 2 

Самостоятельная работа: выполнить наброски идеи будущей декоративной композиции в 

свободной форме.   
10 3 

Тема 2.   История материальной культуры 167   

Раздел 1. Материальная культура древнего мира. 25  

1.1. Древний Восток. 

Египет. Месопотамия. 

 

 

Введение в предмет. Цели и задачи предмета. 

Понятие культуры и ее сферы. Материальная культура. Понятие среды обитания, ее 

природная, социальная и политическая составляющая. Зависимость технологии изготовления 

предметов материальной культуры от среды обитания. Культура повседневности. Быт. 

Общая характеристика культуры и цивилизаций рабовладельческих деспотий Древнего 

Ближнего Востока. Ведущая роль религии и жречества в культуре и формировании 

мировоззрения. Технические и научные достижения того времени. 

Краткая история открытия европейцами культуры Древнего Египта. Религиозные реформы 

эпохи «Нового царства» и их влияние на общую культуру того времени. Монументальный 

характер дворцов, храмов и жилых домов. Декоративное оформление их внешнего и 

внутреннего убранства. Ритуальное значение египетской мебели. Символика орнаментации 

мебели, анималичность ее форм. Бытовая и декоративная утварь, ее назначение и декоративное 

оформление. Широкое применение и распространение египетского фаянса и финикийского 

стекла. Изящество и тонкость в обработке косметических принадлежностей. Роль косметики и 

благовоний в жизни египтян. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Декоративное оформление внешнего и 

внутреннего убранства дворцов, храмов и жилых домов» 
1 3 

 1.2. Древняя Греция  Значение античной культуры для развития европейской науки и искусства. Социальный строй 

Древней Греции. Политическое и правовое положение мужчин. Влияние религии и мифологии 

Греции на искусство. Внешний вид и планировка города-полиса VI – IV вв. Политическое и 

бытовое значение площади – агоры. Политическое и эстетическое значение акрополя. 

Внешний и внутренний вид древнегреческих храмов. Архитектурные ордера. Мебель. 

3 1 
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Совершенство форм греческой мебели. Основные мотивы орнамента, их композиционное 

решение и расцветка. Ювелирное производство Древней Греции. Наиболее распространенные 

формы сосудов и их назначение. 

Самостоятельная работа: Изучить основные мотивы орнамента, их композиционное решение 

и расцветку. 
1 3 

 1.3. Древний Рим  Четкая планировка римских городов. Внешний облик города. Акведуки. Греческое и этрусское 

влияние на развитие архитектурных форм. Внутренний вид патрицианского жилого дома. 

Римская мебель. Разделение мебели на неподвижную и передвижную. Римская керамика, 

влияние на нее греческой вазописи. Высокий уровень развития римского художественного 

стекла. Мозаика. Организация пиршеств. Одежда римлян. Геммы, камеи и другие 

произведения римского ювелирного искусства. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из архитектурных сооружений 

Древнего Рима. 
2 3 

 1.4. Древняя Индия. Краткая географическая характеристика Индии. Влияние природных условий на ее 

экономическое положение. Плюсы и минусы кастовой системы. Брахманская религия и ее 

значение для культуры и искусства. Многообразие архитектурных форм Древней Индии. 

Значение скульптуры в архитектурном оформлении храмов и дворцов. Замкнутый характер 

городского дома. Преобладающая роль тканей в оформлении интерьеров и малочисленность 

меблировки. Роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве Индии. Своеобразие 

мужского и женского индийского костюма. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Роль орнамента в декоративно-

прикладном искусстве Индии». 
1 3 

 1.5. Древний Китай. Географическое положение Китая. Философско-религиозные течения и их влияние на культуру 

и искусство. Характер планировки городских и сельских зданий. Традиционные каноны 

деревянной архитектуры. Применение керамики в архитектуре. Деревянная и лаковая мебель. 

Применение шелка и бумаги в оформлении интерьера. Роспись эмалью, кракле. Вазы 

«Зеленого» и «Розового» семейств. Художественные изделия из резного камня. Роспись и 

инкрустация по лаку. Применение кости, коралла, бамбука и соломы в предметах прикладного 

искусства. 

Театральный реквизит, маски и гримы китайского традиционного театра. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на основе опорного конспекта о 

художественных изделиях и технике декорирования 
1 3 

1.6. Древняя Япония. Краткие сведения о природных условиях Японии. Религиозно-философские течения и их 3 1 
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влияние на культуру и быт. Японская мифология. Поклонение богам и героям. 

Взаимосвязь китайской и японской культуры. Разновидности японских храмов, их внешний и 

внутренний вид. Внешний и внутренний вид жилого дома. Японский сад и садовая 

архитектура. Чайный домик и чайная церемония. Японский традиционный театр масок и его 

оформление. Общая характеристика японского орнамента. Пуговицы «нецке» и лаковые 

футляры «инро» как непременная деталь костюма. Японские зонтики и веера. 

Самостоятельная работа: Изучить  взаимосвязь китайской и японской культуры. 

Сравнительный анализ предметов материальной культуры. 
1 3 

Раздел 2. Материальная культура Средневековья. 35  

 2.1. Византия. Социальный и политический строй. Национальный состав. Особенности развития. Влияние на 

культуру Западной Европы и Руси. Аскетизм и догматизм христианского искусства. Влияние 

Востока на формирование эстетических воззрений. Константинополь X-XIVвв. как одна из 

крупнейших столиц мира. Храм святой Софии как прототип православного зодчества. 

Пышность и богатство оформления интерьера. Применение дорогостоящих материалов в 

изготовлении мебели и утвари. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на основе опорного конспекта. Пышность 

и богатство оформления интерьера. Применение дорогостоящих материалов в изготовлении 

мебели и утвари. 

2 3 

2.2 Арабский халифат. Идеология и эстетика Ислама. Наука и литература арабских халифатов и их влияние на общую 

культуру. Сфера распространения арабской культуры. Догма Корана в отношении 

изобразительного искусства. 

Общий облик типичного восточного города. Особенности мавританского стиля. Значение 

орнамента во внутреннем оформлении. Характерные особенности арабо-мавританского 

орнамента. Арабески. Применение керамики в интерьере. Типы колонн и формы капителей. 

Декоративные альгасибрские вазы, их формы, декор и назначение. Значение валенсийской 

керамики для развития этого искусства в западной Европе. Основные типы сосудов, их 

орнамент и цветовые соотношения. 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить особенности мавританского стиля. Значение орнамента во 

внутреннем оформлении. Характерные особенности арабо-мавританского орнамента. 
2 3 

 2.3. Иран. Истоки иранской культуры. Особенности культуры ислама на территории Ирана. Упор на 

внешнее оформление архитектурных зданий. Городской дом, его внешний и внутренний вид. 

Обилие тканей и мягкой мебели как основа интерьера. Основные мотивы иранского орнамента 

и его применение в прикладном искусстве. Сходство и различие арабских и иранских ковров: 

3 1 
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технология изготовления, особенности декорировки, назначение. Иранские и турецкие 

изразцы. Основные типы иранской керамики. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на основе опорного конспекта. Городской 

дом, его внешний и внутренний вид. 
2 2 

2.4.Средняя Азия. Быт кочевых племен. Техника установки и декоративное оформление юрт. Самарканд в эпоху 

правления Тимура и Тимуридов. Ансамбль Регистана. Значение орнамента в архитектурном 

оформлении мавзолеев, медресе и мечетей. Интерьер дворцовых помещений. Среднеазиатские 

ковры и их применение. Мягкая мебель. Декоративные столики. Металлические и 

керамические предметы утвари. 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить значение орнамента в архитектурном оформлении 

мавзолеев, медресе и мечетей. Интерьер дворцовых помещений. 
2 3 

 2.5. Кавказ. Сфера влияния мусульманской и христианской религии. Оборонительные сооружения 

средневекового Кавказа. Горные аулы, их внешний архитектурный облик. Интерьер сакли. 

Развитие художественных ремесел на Северном Кавказе и в Закавказье. Традиционные изделия 

кубачинских мастеров. Керамические сосуды Закавказья 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить  развитие художественных ремесел на Северном Кавказе и 

в Закавказье. Традиционные изделия. 
2 3 

 2.6.Западная Европа. 

Романский стиль. 

Социально-экономический и политический строй народов Западной Европы VIII-XII вв. 

Распространение христианства. Проповедь аскетизма и покорности перед власть имущими и 

церковью. Рыцарство. Его быт, эстетические и этические положения. Влияние крестовых 

походов на культуру и быт феодалов. 

Возникновение первых крупных феодальных городов. Тяжеловесность и оборонительный 

характер романских сооружений. Внешний вид и внутренняя планировка донжона. Интерьер 

зала, его декоративное оформление. Интерьер жилых комнат. Простота и немногочисленность 

предметов меблировки, устойчивость выработанных форм. Применение резного орнамента. 

Бытовая и декоративная утварь. Геральдика. Составные части краткого и полного герба. 

3 3 

Самостоятельная работа: Провести сравнительный анализ влияния римской архитектуры на 

средневековую архитектуру. 
2 3 

 2.7.Западная Европа. 

Готика. 

Социальный и политический строй в Европе XIII-XIV вв. Развитие рыцарской культуры, 

сложившейся во времена крестовых походов. Рост городов. Бесплановый характер застройки. 

Значение площадей. Собор как образец готического искусства. Скульптура как непременная 

часть декоративного оформления. Витражи. Внутренний вид собора и его оформление. 

Замковый комплекс. Внешний и внутренний вид городского дома-фахверка. 

3 1 
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Стрельчатый стиль готической мебели. Архитектурные мотивы, используемые в мебели. 

Бытовая и художественная утварь. Готический орнамент. 

Самостоятельная работа: Провести сравнительный анализ готического и романского 

сооружения. 
2 3 

Раздел 3. Материальная культура Древней Руси. 25  

3.1. Славяне. Восточнославянские племена VII-Xвв. Их наименование и границы расселения. 

Межплеменные и международные связи, экономическое и политическое состояние. Религия и 

мифология древних славян, ее отражение в эпосе, сказках, искусстве. Праздники и их 

вещественное оформление. Родовые поселения. Внешний вид и значение «капища». 

Характерные особенности южных и северных поселений. Зарождение и развитие русского 

деревянного зодчества. Принцип построения рубленных изб. Вязка стен, разновидности 

перекрытия. Отсутствие станкового и высокий уровень прикладного искусства. Изделия из 

бересты и лыка. Глиняные сосуды. Бронзовые, серебряные и стеклянные. Своеобразие 

русского костюма. 

3 1 

Самостоятельная работа:  Составить вопросы на основе лекции. 2 3 

3.2.Киевская Русь. Образование в IX в. Древнерусского государства с центром в Киеве. Политическое и 

культурное значение принятия христианства. Международные культурные и торговые связи 

Киева. Архитектурный облик Киева в X-XI вв. Строительство дворцов и храмов. Пещерные 

монастыри. Влияние Византии на искусство Киевской Руси. Развитие художественных 

ремесел: керамики, мозаики, стекольного, ювелирного производства. 

3 1 

Самостоятельная работа: Провести сравнительный анализ архитектурного сооружения 

построенного в романском стиле в Западной Европе и в Киевской Руси. 
2 3 

3.3. Русь в эпоху 

феодальной 

раздробленности. 

Падение значения Киева и подъем удельных городов: Новгорода, Галича, Владимира, 

Смоленска. Социальное расслоение. Роль купечества и городских ремесленников в быстром 

развитии городов. Внешний облик города. Детинец. Укрепления. Каменная храмовая 

архитектура. Резьба по камню. Интерьер жилого помещения. Красный угол. Мебельное 

производство. Принадлежности бытовые и церковные. Ювелирное производство. Отражение 

славянской мифологии в искусстве орнамента. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Принадлежности бытовые и церковные. 

Ювелирное производство. Отражение славянской мифологии в искусстве орнамента». 
2 3 

3.4. Московское 

княжество. 

Усиление Московского княжества. Становление уклада. Эстетические идеалы. Частичное 

использование татарского опыта и костюма. Нравы. Быт. Внешний облик города. Оформление 
3 1 
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площадей и улиц. Первые каменные постройки. Деревянный и каменный Кремль. 

Монументальность конструкций. Интерьеры монастырей, княжеских хором и домов 

ремесленников. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о функциональном значении одной из 

башен Московского Кремля. 
2 3 

3.5. Московское 

государство XVв. – 

XVIIв. 

Падение Византии. Венчание на царство князя Ивана III. Усиление роли православной церкви. 

Реконструкция Москвы во времена Ивана III и Ивана IV. Строительство храмов, церквей и 

теремов. Влияние быта ханов на быт боярской верхушки. Конец татаро-монгольского ига. 

Интенсивное переустройство города. Внешний вид типичного городского дома и его интерьер. 

Внешний и внутренний вид Грановитой палаты. Парадная и бытовая мебель. Самобытность 

стиля русской мебели. Резьба по дереву как одно из главных средств украшения. Мебель, 

выполненная иностранными мастерами. Специальные мастерские при Кремле, изготовляющие 

предметы для царского двора. Бытовая и драгоценная утварь: назначение, способ 

изготовления, декоративное украшение. Мелкие украшения женского головного убора.   

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Самобытность стиля русской 

мебели. Резьба по дереву как одно из главных средств украшения» 
2 3 

Раздел 4. Материальная культура эпохи Возрождения. 10  

 4.1. Италия XIV-XVI вв. Общая характеристика итальянского Ренессанса. 

Флоренция – центр культуры раннего Возрождения. Первые мануфактуры. Банкиры Медичи. 

Свобода выбора профессии. Мастера и ученики. Ботега. Внешний вид и устройство 

итальянских городов в XIV-XV вв. Палаццо – дом-крепость. Внешний вид здания. 

Геометричность форм. Четкость членения фасадной части. Внутренний двор, планировка. 

Парадная лестница, ее оформление. Интерьеры жилых помещений и зал. Стиль «микелоццо». 

Мебель итальянского Возрождения. Бытовая и художественная утварь эпохи Возрождения. 

Влияние Испанской майолики на производство итальянского фаянса. Основные центры 

производства фаянса. Декоративные ткани. Тиснение кожи. Мода эпохи Ренессанса. Первые 

раскопки на территории Италии. Античные находки. Сады и загородные виллы. 

 Венеция как торговый и политический центр XVI в. Внешний вид города. Улицы-каналы. 

Своеобразие архитектуры. Орнаментальные излишества на венецианских палаццо. 

Стекольщики острова Мурано. Римская техника изготовления стекла. Прозрачное стекло. 

Молочное стекло. Венецианские зеркала и люстры. 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить интерьеры жилых помещений и зал. Стиль «микелоццо». 

Мебель итальянского Возрождения. Бытовая и художественная утварь эпохи Возрождения. 
2 3 
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 4.2. Северный Ренессанс Особенности политической, культурной и художественной жизни в Нидерландах, Германии, 

Франции и Англии. Влияние Лютера на развитие Германской культуры XVI в. Альбрехт 

Дюрер и его роль в искусстве Германии. Рисунки художественной утвари Гольбейна-

младшего. Серебряных дел мастера из Нюрнберга. 

Придворное искусство Франции. Замки Луары. Дворцовые и городские интерьеры Франции 

XVIв. Декоративные сосуды Сен-Поршер. «Сельская глина» и многокрасочные сосуды 

Бернара Палисси. Особенности планировки английских замков. Английские коттеджи. 

Придворная и народная английская мебель. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о предметах интерьера английских замков. 2 3 

Раздел 5. Материальная культура XVII в. (стиль барокко) 15  

 5.1.Материальная 

культура Испании 

Выдвижение Испании в ряды ведущих государств Западной Европы в конце XVI в.  в 

результате удачных войн и завоевания колоний. Усиление католической реакции. Обнищание 

страны в XVII веке, падение политического значения. Противоречивый характер искусства 

испанского Возрождения. Соединение черт европейской и арабской культур. Мавританский 

стиль как особенность испанской архитектуры, проявившаяся в смешении дробно-

орнаментального оформления с геометрической четкостью итальянского Ренессанса. 

Соединение элементов готики с чертами нового стилевого направления (барокко) в интерьере 

храмов и дворцов. Замкнутый характер городских жилых помещений. Особенности испанской 

мебели. Применение ажурных металлических накладок, ажурной резьбы (арабесок) и тисненой 

кожи. Бытовая и хозяйственная утварь. Драгоценности и украшения придворных кругов. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Бытовая и хозяйственная утварь. 

Драгоценности и украшения придворных кругов» 
2 3 

 5.2. Западная Европа. Крупнейшие политические события в Западной Европе (Голландия) конца XVI — первой 

половины XVII вв. Нидерландская революция. Первая буржуазная страна. Демократизация 

искусства Голландской республики. Усиление буржуазии во всех европейских странах, 

формирование европейского буржуазного быта. Английская буржуазная революция. 

Отражение на быте идеологии пуританства. 

Новая планировка и благоустройство городов XVII в. стиль барокко в   архитектурном 

оформлении храмов, дворцов и отелей. Первые бульвары. Устройство каретных дворов. 

Применение резьбы и тканей в оформлении интерьеров. Появление врезных помещений — 

мансард. Разнообразие предметов меблировки. Простота и скромность внешнего и внутреннего 

вида буржуазного дома. Чистота помещения. Оборудование кухни как основного места 

пребывания семейства. Голландские печи. Широкое распространение фаянса и стекла. 

3 1 
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 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на основе опорного конспекта 

«Устройство каретных дворов. Применение резьбы и тканей в оформлении интерьеров. 

Появление врезных помещений — мансард. Разнообразие предметов меблировки». 

2 3 

5.3. Франция. Стиль 

Людовика XIV 

Абсолютная монархия «короля-солнца». Величественное убранство Версаля как основной 

резиденции короля. Королевские мануфактуры, организованные Кольбером. Парадные залы 

Версаля, приспособленные для церемоний и торжеств. Изобилие мрамора, зеркал и золочения 

при оформлении интерьера. Гобеленная мастерская. Золоченная и ковровая мебель Версаля. 

Серебряная мебель галереи зеркал и зала Аполлона. Уничтожение всей серебряной мебели в 

конце царствования Людовика XIV из-за разорительных войн. Мебель семейства Буль во 

Франции и за границей. Влияние Китая на мебельное производство конца XVII в. Предметы 

«Шинуазери». Игры и развлечения аристократии: спектакли, балет, маски во французском 

театре, «дамская охота», картежная игра и т.д. Попытка буржуазии воспризвести развлечения 

аристократии: прогулки по бульвару, танцы, маскарады и т.д. Распространение двойственного 

значения вееров. Курительные трубки в среде бюргеров. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Парадные залы Версаля, 

приспособленные для церемоний и торжеств. Оформление интерьера» 
2 3 

Раздел 6. Материальная культура XVIII 15  

6.1. Западная Европа 

начала и середины века 

(стиль рококо) 

Стилевые особенности рококо. Роль орнамента в декоративном оформлении. Принципы 

построения орнамента и его основные мотивы. Развитие и усложнение городской жизни. 

Общий архитектурный облик города. Особенности планировки дворцовой архитектуры. 

Важное значение заднего фасада дворцовых построек и их органическое соединение с садом. 

Упор на внутреннее оформление. Четкое деление на парадные и интимные комнаты. 

Ансамблевость предметов мебели и их гарнитурный характер. «Неподвижная» и «подвижная». 

Частая смена дворцовой меблировки. Разнообразие форм осветительных приборов. 

Музыкальные шкатулки, табакерки, часы. Возникновение и развитие первого европейского 

фарфора. Мейсенская мануфактура. Изделия из каменной массы. Первые изделия 

Иогана Бетхера. Привлечение к работе живописца Харольда и скульптора Кендлера. Влияние 

мод французского двора на культуру и искусство аристократических кругов Западной Европы 

и России. 

3 1 

  Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Стилевые особенности рококо. 

Роль орнамента в декоративном оформлении. Принципы построения орнамента и его основные 

мотивы» 

2 3 
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6.2. Россия конца XVII 

начала XVIII вв. 

Преобразования Петра I. Влияние его реформ на внешние и внутренние стороны быта 

верхушки дворянства. Насильное внедрение западно-европейской культуры в слои русского 

боярства. Формирование основ национальной художественной промышленности (русское 

стекло). Привозная западноевропейская мебель и ее переработка русскими мастерами. Новая 

столица Санкт-Петербург. Петровские ассамблеи и их оформление. Петергоф при Петре I. 

Кунсткамера. Деятельность Чарльза Камерона в России. Павловск как образец ландшафтного 

парка. 

Дворцовое строительство после Петра I. Культура стиля рококо в России. Ломоносов и его 

влияние на науку и искусство. Первый русский фарфор. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об интерьерах дворцов Петербурга. 2 3 

6.3. Западная Европа 

конца XVIII в. (стиль 

классицизм) 

 Классицизм как ведущий стиль искусства. Влияние античности на архитектуру и интерьер 

того времени. Влияние французских просветителей на науку и искусство. Интерес к истории и 

искусству прошлого. Первые археологические раскопки. Первые крупные работы по истории 

искусств. Работы Винкельмана и Лессинга. Архитектурная «руиномания». Организация и 

устройство ландшафтных парков. Связь природы с интерьером. Садовая мебель. Значение 

света в интерьере. Декоративная мебель французских и немецких интерьеров. Мастера 

Рентгены (отец и сын) и их влияние на западноевропейскую мебель. Английская школа 

мебельщиков и ее прогрессивное значение для мебельного производства. Расцвет дворянских 

усадеб при Екатерине II. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Декоративная мебель 

французских и немецких интерьеров» 
2 3 

Раздел 7. Материальная культура Европы XIX в. 15  

7.1. Первая четверть XIX 

в. 

Быстрая смена стилевых направлений XIX в. Буржуазная интерпретация аристократических 

стилей предыдущих эпох. Кризис капитализма и декадентские настроения в искусстве к концу 

века. 

 Франция. Диктаторство Наполеона по отношению к искусству. Планы преобразования 

городов. Влияние египетского похода на французское прикладное искусство. Победное 

шествие стиля ампир по странам Западной Европы. 

Русская империя Александра I. Отечественная война 1812 г. В России. Отражение этих 

событий в искусстве того времени. 

 Изменение планировки городов. Подражательный характер французской архитектуры. 

Архитекторы Персье и Фонтель. Их альбомы по оформлению интерьеров и мебели. Мебель 

3 1 
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Жакоб эпохи консульства и ее дальнейшее развитие. 

Ансамблевость архитектурных зданий русского ампира. Мебель Гамбса. 

Роль металла и камня в художественной промышленности начала XIX в. Проникновение духа 

милитаризма в декоративное оформление предметов прикладного искусства. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Мебель Жакоб эпохи 

консульства и ее дальнейшее развитие. Мебель Гамбса» 
2 3 

7.2. Вторая четверть XIX 

в. 

Стиль бидермейр. Австрийский бидермейр, как своеобразное отражение высоких идей 

романтизма в кругах мелкой буржуазии. Снижение требований массового заказчика, 

вызвавшее усиленное массовое производство за счет снижения качества художественной 

продукции. Стилевое и нарицательное значение бидермейра. 

Коммерческие дома. Внешняя скромность зданий при достаточном внутреннем 

благоустройстве. Своеобразие быта русского провинциального купечества. Гнутая мебель 

братьев Тоне, ее широкое распространение. 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить стиль бидермейр. Стилевое и нарицательное значение 

бидермейра 
2 3 

7.3. Вторая половина XIX 

в. 

Эклектика. Расцвет капитализма. Разбросанность в формировании вкусов. Отсутствие единства 

стилей. Механическое соединение воедино разнородных стилей предыдущих эпох. 

Зависимость архитектурного облика здания и интерьеров от классовой принадлежности и 

личных вкусов заказчика. Раздробленность и множественность деталей как основной 

характерный признак оформления. Барочно-ампирный характер зданий правительственного 

типа. Фанерованная и бамбуковая мебель, ее широкое распространение в быту. Лакированные 

предметы мебели. Фабричное производство. Первые бытовые машины (швейная, пишущая). 

Появление фотографии. 

Развитие художественно-промышленного образования в России. Строгановское училище в 

Москве. Училище Штиглица в Петербурге. Роль этих учебных заведений в развитии 

отечественного прикладного искусства. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему «Раздробленность и 

множественность деталей как основной характерный признак оформления». 
2 3 
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7.1. Первая четверть XIX 

в. 

Быстрая смена стилевых направлений XIX в. Буржуазная интерпретация аристократических 

стилей предыдущих эпох. Кризис капитализма и декадентские настроения в искусстве к концу 

века. 

 Франция. Диктаторство Наполеона по отношению к искусству. Планы преобразования 

городов. Влияние египетского похода на французское прикладное искусство. Победное 

шествие стиля ампир по странам Западной Европы. 

Русская империя Александра I. Отечественная война 1812 г. В России. Отражение этих 

событий в искусстве того времени. 

 Изменение планировки городов. Подражательный характер французской архитектуры. 

Архитекторы Персье и Фонтель. Их альбомы по оформлению интерьеров и мебели. Мебель 

Жакоб эпохи консульства и ее дальнейшее развитие. 

Ансамблевость архитектурных зданий русского ампира. Мебель Гамбса. 

Роль металла и камня в художественной промышленности начала XIX в. Проникновение духа 

милитаризма в декоративное оформление предметов прикладного искусства. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение  на тему «Раздробленность и 

множественность деталей как основной характерный признак оформления». 
2 3 

Раздел 8. Материальная культура конец XIX, XX в. 35  

 8.1. Материальная 

культура России второй 

половины XIX в.  

Костюм России XIX в. Многоукладность быта. Российские народные ремесла. Русский 

национальный костюм. Частные фарфоровые заводы России. Новации в быту второй половины 

XIX в.развитие жилища. Дом и квартира. Возрождение русских народных промыслов.   

3 1 

 Самостоятельная работа: Сообщение на тему: «Особенности развития материальной 

культуры в конце XIX в. » 
2 3 

 8.2. Художественные 

ремесла России века XIX, 

XX в. 

Вторая половина XIX века – время пробуждения интереса к древним русским ремеслам, их 

возрождение. Керамика, вышивка,  роспись по дереву, русская народная игрушка, 

художественная обработка металла. Возрождение художественных школ получивших 

мировую известность. Художественные промыслы России. 

3 1 

 Самостоятельная работа: Изучить основные виды художественных ремесел России. 2 3 

Тема 8.3. 90-ые годы XIX 

в. - начало XX в. (стиль 

модерн) 

 

Империализм как высшая стадия капитализма. Технический прогресс. Электричество и 

связанный с ним переворот в техническом производстве. Художественное оформление быта 

конца XIX начала XX века. Декаданс в искусстве и литературе. Влияние кризиса буржуазной 

культуры на оформление интерьера. Субъективизм. Мистика. Символизм. Отсутствие единого 

художественного образа в оформлении интерьера. Стиль модерн в прикладном и декоративном 

3 1 
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искусстве. Орнаментика модерна. Использование новых мотивов, материалов и 

композиционных приёмов. Модерн в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве: в 

мебели, Керамике, стекле, металле, текстиле. Своеобразное применение стиля модерн 

русскими архитекторами и художниками. Попытка объединить стилевые положения модерна с 

русским народным искусством. 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Витражи в стиле модерн». 2 3 

 8.4. Современная 

материальная культура 

Возрождение художественной промышленности в послевоенный период. Значение «большой 

химии» для оформления художественного быта. Использование искусственных и 

синтетических волокон, пластмасс и других заменителей в производстве предметов бытового 

обихода. Новые черты в оформлении интерьеров. Обилие света как основная особенность 

современного интерьера. Строгость и подчеркнутая простота современной мебели. Замена 

фасадного размещения мебели (модного для жилых интерьеров Запада) «динамическим» 

(подвижным) размещением. Типовые интерьеры общественных зданий и стандартизация 

жилых помещений в 50-ых годах. Стремление к индивидуализации жилых помещений в 60-х 

гг. Эклектизм 60-ч годов. Бытовая и декоративная утварь СССР. Ленинградский фарфоровый 

завод, Дулево, Вербилки, Конаково. Стекло Гусь-Хрустального завода. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из изделий Гусь-Хрустального 

завода. 
2 3 

 8.5. СССР в довоенный 

период  

Первые пятилетки и созданная ими техническая база для развития художественной 

промышленности. Первые художественные советы, утвержденные при промышленных 

предприятиях. Образование художественных лабораторий. Попытка борьбы с пережитками 

конструктивных влияний. Сложность поисков современного стиля художественного 

оформления быта. Первые опыты разработки новых форм мебели в соответствии с 

требованием современной архитектуры. Чрезмерность и помпезность отделки, излишний 

монументализм. Стандартизация. Создание предметов художественного оформления быта для 

экспозиций, выставок и музеев. Использование наследия позднего русского классицизма и 

народного творчества. Производственное искусство и производственная эстетика. 

3 1 

Самостоятельная работа: Сообщение на тему «Советская художественная промышленность 

в довоенный период». 
2 3 
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8.6. Послевоенный 

период.  

Возрождение художественной промышленности в послевоенный период.  Подъём 

национального самосознания. Формирование региональных культур. Типовые интерьеры 

общественных зданий и стандартизация жилых помещений в 50-ых годах. Стремление к 

индивидуализации жилых помещений в 60-х гг. Эклектизм 60-ч годов. Бытовая и декоративная 

утварь СССР. Ленинградский фарфоровый завод, Дулево, Вербилки, Конаково. Стекло Гусь-

Хрустального завода.  

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить основные направления в художественном оформлении 

довоенного и послевоенного периода. Провести сравнительный анализ. 
2 3 

8.7.Современная 

материальная культура 

 Бурное развитие техники, появление новых передовых технологий, активное освоение 

территорий, слияние науки с производством, смена научных парадигм, формирование нового 

мировоззрения. Тенденции современной материальной культуры. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Тенденции развития современной  

материальной культуры» 
2 3 

Тема 3.  Скульптура 336   

Раздел 1. Декоративная  лепка 86  

1.1. Лепка декоративного 

орнамента. 

Практическая работа: Определение характера формы и основных пропорций. Пластическая 

связь деталей с целым. Выполняется в натуральную величину. Изготовление плинта (плоский 

слой глины) на дощатом щите. Нанесение рисунка орнамента на плинт. Прокладка орнамента 

глиной.  Лепка деталей. Выполняется в натуральную величину. 

14 2 

Самостоятельная работа: Просмотр и анализ рельефных изображений. 8 3 

1.2 Лепка свободно 

висящей драпировки 

 

  

Практическая работа: Выполнение плинта. Компоновка. Определение движения основной 

массы складок драпировки. Принципы формообразования складок. Проработка внутренних 

планов драпировки. Пластическая связь всех элементов с целым 

14 2 

Самостоятельная работа: Анализ форм предметов в рельефном сокращении. просмотр  работ 

мастеров. 
8 3 

1.3 Лепка натюрморта из 

гипсовых тел. 

 

Практическая работа: Выполнение плинта. Устройство полочки. Нанесение рисунка. Композиционное 

размещение. Принцип построения объёма в рельефе. Построение крупной  формы. Уточнение 

пропорций. Соотношение между планами. Цельность натюрморта 

14 2 

Самостоятельная работа: Работа над рельефом. Просмотр работ мастеров античности, эпохи 

возрождения, а так же современных скульпторов . 
8 3 

1.4  Этюд птицы в 

рельефе 

Практическая работа: Изготовление плинта. Прокладка глины в полном объёме.  Установление движения 

и основных пропорций. Осевые линии ,опорные точки. Выполнение крупных деталей.. Проработка 
14 2 
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мелких элементов. Пластическая связь с целым.. 

Самостоятельная работа: Поиск материала по теме, работа над эскизами. Анализ 

анатомического строения туловища и крыльев птицы. Подготовка плинта.        
8 3 

Раздел 2. Лепка головы человека. 140  

 2.1 Лепка черепа 

человека с натуры 

(муляж). 

Лепка черепа человека (костей, образующих наружную поверхность черепа) с образца. 

Изготовление подставки. Прокладка. Определение соотношений между мозговым и лицевым 

черепом. Большая форма, осевые линии. Лицевой угол. Глазничный угол. 

20 2 

Самостоятельная работа: Анализ анатомических особенностей черепа человека, зарисовки. 8 2 

2.2. Лепка частей лица 

«Давида» (глаз, нос, губы, 

ухо)   

Знакомство с принципами построения в объёме частей  лица человека, на примере гипсовых слепков. 

Определение соотношений, большая форма, детализация. цельность. 
24 2 

Самостоятельная работа: Анализ формы частей лица человека, лепка частей лица. 8 2 

2.3 Лепка головы 

человека с гипсового 

образца. 

Знакомство со схемой построения головы человека и принципом устройства каркаса. 

Пропорциональные соотношения, анализ конструкции головы. Построение крупной формы. Осевые 

линии, опорные точки, обмеры головы. Индивидуальные формы головы и её частей. Работа над 

деталями. Пластическая связь с крупной формой. 

22 2 

Самостоятельная работа: поиск материалов по лепке головы, просмотр работ мастеров. 8 2 

 2.4 Лепка головы 

человека (рельеф) 

Практическая работа: Плинт на щите. Рисунок головы. Прокладка (соотношение между 

дальней выходной точками). Построение большой формы. Уточнение движения и пропорций. 

Решение деталей и связь их с целым. 

20 2 

Самостоятельная работа: портрет в рельефе у мастеров скульптуры 8 3 

Практическая работа: Пропорциональные соотношения, анализ конструкции головы. Построение 

крупной формы. Осевые линии, опорные точки, обмеры головы. Индивидуальные формы головы и её 

частей. Работа над деталями. Пластическая связь с крупной формой 

14 2 

Самостоятельная работа: поиск материалов по лепке головы, просмотр работ мастеров. 8  

Раздел 3. Лепка животного 52  

3.1 Лепка фигуры 

животного в движении. 

  

Практическая работа: Расчёт  и выполнение каркаса. Выверка каркаса по движению. 

Прокладка. Уточнение движения и основных  пропорций. Построение крупных форм. 

Пропорциональные соотношения отдельных элементов фигуры. Разбор основных групп мышц. 

Пластическая связь деталей с целым. 

20 2 

Самостоятельная работа: Анализ анатомического строения животных. Уточнение форм. 8 2 

 3.2 Лепка фигуры 

животного в движении 

Построение крупных форм. Пропорциональные соотношения отдельных элементов фигуры. 

Разбор основных групп мышц. Пластическая связь деталей с целым. 
24 2 
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(рельеф) Самостоятельная работа: Анализ анатомического строения животных. Уточнение форм. 10 2 

Раздел 4. Лепка фигуры человека 58  

 4.1 Лепка кисти руки 

человека с гипсового 

образца 

Практическая работа: Изготовление подставки. Прокладка глины. Установление пропорций. 

Построение большой формы. Конкретизация формы и отношений. Пластическая связь с 

целым. 

12 2 

Самостоятельная работа: Анатомическое строение кисти руки, зарисовки. 10 3 

 4.3 Лепка фигуры 

человека с гипсового 

образца 

  

 

Практическая работа: Расчёт и выполнение каркаса (на глаголе). Выверка каркаса по 

движению. Прокладка объёмов. Уточнение движения и основных пропорций. Построение 

крупных форм. Пропорциональные соотношения отдельных элементов фигуры. Разбор 

мускулатуры. Пластическая связь деталей с целым. Размер 60-70 см. 

24 2 

Самостоятельная работа: Зарисовки фигуры, уточнение форм. 12 3 

Тема  4. «Декорационная живопись» 195   

Раздел 1. Техника и технология декорационной живописи   62  

 1.1. Приемы 

декорационной живописи 

 Практическая работа: Технологические приемы  в декорационной живописи. Приемы 

декорационной живописи: протирка, подмалевок, лессировка, пульверизация и работой сухой 

кистью. Составление колеров. 

7 2 

Самостоятельная работа: Выполнение образцов различных приемов декорационной 

живописи.  
10 3 

 1.2. Эскиз задника к 

спектаклю 

Практическая работа: Создание творческого эскиза задника по теме в масштабе 1:20  к 

оригиналу.    
20 

 

2 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал к спектаклю. Создание фор-

эскиза задника, творческого эскиза  к спектаклю. 
13 3 

Тема 1.3.   Масштабная 

сетка 

Практическая работа: Вычерчивание масштабной сетки  1:20  к оригиналу. 4 2 

Самостоятельная работа: Вычертить масштабную сетку, 1:20 с ячейками 50 х 50 мм.   8 3 

Раздел 2.  Живопись с введением аппликации и транспарантов 68  

 2.1. Аппликационные 

декорации 

Практическая работа: Создание творческого эскиза с использованием аппликационных 

декораций. Вычерчивание масштабной сетки. 
18 2 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал  с использованием 

аппликационных  декораций. Создание фор-эскиза. 
17 3 

 2.2. Транспарантные 

декорации 

Практическая работа: Создание творческого эскиза с использованием транспарантных  

декораций. Вычерчивание масштабной сетки. 
16 2 



126 

 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал с использованием 

транспарантных декораций.  Создание фор-эскиза. 
17  3 

Тема  5. «Авторская кукла» 117   

Раздел 1.  Создание авторской куклы  26  

 1.1.  Работа над образом 

авторской куклы 

Практическая работа: Необходимые для занятия учебные пособия, инструменты, материалы, 

приборы, приспособления.    Инструктаж по технике безопасности. Краткие сведения из 

истории возникновения авторской куклы. 

Всемирно-известные  художники в     развитии современной авторской куклы. Образ будущей 

куклы: пропорции, поза, костюм, причёска, выражение лица. Подобрать иконографический 

материал, выполнить фор-эскизы и шаблоны. 

10 2 

Самостоятельная работа:  Выполнить эскиз акварелью или акрилом в натуральную величину 

куклы. Материалы: Формат а-2 или а-3, кисти колонок или белка. 
4 3 

1.2.  Технологические 

особенности создания 

авторской куклы 

Практическая работа: Просмотр иллюстрированного материала, образцов кукол. Знакомство с 

разнообразием материалов и технологий исполнения куклы, последовательностью работы над 

куклой. Знакомство с видами пластиков и технологией работы с ними. Знакомство со 

вспомогательными инструментами и технологией работы с ними. Работа над созданием 

собственного образа авторской текстильной куклы. Стилизация. Пластика головы.     Работа над 

пластикой рук.   Работа над пластикой ног.  

10 2 

Самостоятельная работа:  Подобрать иконографический материал,  

выполнить эскизы и шаблоны.  
5 3 

Раздел 2. Технология изготовления авторской куклы 86  

2.2.  Разработка авторской 

куклы 

Практическая работа: Эскиз куклы в костюме. Создание общей цветовой композиции 

костюма.  Выполнение кроя тела куклы и кукольного костюма. Подбор материалов. Подбор 

тканей для тела и костюма.  Разработка и выполнение из различных материалов каркаса для 

куклы. Сборка деталей куклы (соединение вылепленных частей с каркасом, придание 

задуманной позы). 

28 

 
2 

 Самостоятельная работа:  Доработать мелкие детали каркаса куклы.   15 3 

 2.2.  Изготовление куклы 

в свободном стиле   

  Практическая работа: Изготовление куклы в свободном стиле, с использованием 

выполненных кроев тела куклы и кукольного костюма.   Шитье костюма, отделка – ленты, 

тесьма, шнур. Создание причёски. Выполнение причесок из ниточных шерстяных волос или 

шерсти для валяния. Вышивка или роспись лица.      Изготовление головных уборов и обуви. 

Крой, шитье, отделка.  Выполнение   подставки   простой или сложной формы,   из дерева, 

30 2 
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пластика, стекла  и других материалов.        

 Самостоятельная работа:    Доработать мелкие детали   куклы: одежду, обувь, головные уборы 

и т.д.  15 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и 

мастерской.                                    

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и 

т.п.); 

- трехсекционная меловая доска. 

Технические средства обучения:    

- ноутбук;   

- проектор;     

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения;   

- проекционный  экран.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:     

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и 

т.п.). 

- водоснабжение: горячее и холодное.   

  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Барбер, Б. Перспектива и композиция  / Б. Барбер.- М.: Эксмо, 2013. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

2. Букина, С. Квиллинг как искусство. Пошаговое руководство для начинающих / С. Букина.- 

СПБ.,2016. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3.   Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье /А. М. Вачьянц. – М., 2015.  – Текст 

(визуальный): непосредственный.   

4. Зайцева, А. Объемный  Квиллинг. Цветы и фигурки животных  / А. Зайцева.-М.: Эксмо-

Пресс, 2016. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский.-  СПб.: Азбука, 2015. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

6. Кляйн, Б. Готика. Изобразительное искусство средних веков. 1140-1500 / Б. Кляйн. – М., 

2014. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Кудейко, М. Оригами. Самый полный и понятный самоучитель /М. Кудейко.- М.:Эксмо, 

2015. – Текст (визуальный): непосредственный.Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? 

/К. Ньюарк.- СПб.: Астрель, 2014. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Смирнов, Д.  Оригами / Д. Смирнов.- М.:АСТ, 2016. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

9.Торманова, Т. Квиллинг. Большая энциклопедия / Т. Торманова.- М.: АСТ, 2015. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Атлас мирового искусства / под ред. Д. Онианса. – М., 2014. 

2. Борнгессер, Б. Барокко: мир как произведение искусства /Б. Борнгессер – М., 2014. – Текст 

(визуальный): непосредственный.   

3. Воробьева, Н.:  Точечная роспись,  Н. Воробьева - Издательство: АСТ-Пресс, 2013 г. - 

Текст (визуальный): непосредственный. 



129 

 

4. Горелов, А. А. История отечественной культуры / А. А. Горелов. – М., 2015. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

5.  Городецкая, М.: Роспись по стеклу, М. Городецкая  -  Издательство: АСТ-Пресс, 2012 г. - 

Текст (визуальный): непосредственный. 

 6.Елена Мисник-Латушко: Витражная роспись. Пятнадцать ярких идей, Издательство: АСТ-

Пресс, 2014 г. - Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Наталья Жукова: Имитируем поверхности. Самая полная энциклопедия декоративных 

техник и материалов, Москва АСТ-Пресс, 2014 г. - Текст (визуальный): непосредственный. 

 8. Коровина,  Н.В.,   Капличная Т.Д., Игрушки из мочала: Методическое пособие. авторы 

Н.В. Коровина, Т.Д. Капличная. - Екатеринбург: , 2013. - 24 страницы. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

9. Красюкова, А. Роспись одежды/А. Красюкова.- М.: АСТ-Пресс, 2015. - Текст 

(визуальный): непосредственный. 

10. Мисник-Латушко, Е.: Витражная роспись. Пятнадцать ярких идей, Е. Мисник-Латушко - 

Издательство: АСТ-Пресс, 2014 г. - Текст (визуальный): непосредственный. 

11. Соколова, О. Волшебный мир батика   / О. Соколова.- Ростов-на Дону: Феникс, 2013. - 

Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Сухарева, Н. Орнаменты всех времен и стилей / Н. Сухарева. – М., 2014. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

13. Тарасова, О. Куклы – мотанки. Обереги для вашего дома, приносящие 

удачу,богатство, изобилие и счастье.О. Тарасова. – Харьков-Белгород, - 2014., - 126 страниц. 

- Текст (визуальный): непосредственный. 

14. Терешина, Г. Роспись по шелку / Г. Терешина.- М.: АСТ-Пресс, 2013. - Текст 

(визуальный): непосредственный. 

                  Интернет источники: 

1. Режим доступа: http://woman-l.ru/avtorskaya-kukla-svoimi-rukami/.- (26.03.2018). 

Текст  (визуальный): электронный. 

2. Режим доступа: http://vdnt.ru/blogs/post/kak-sdelat-avtorskuyu-kuklu-ruchnoy-raboty-

rospis-i-volosy.- (26.03.2018). Текст  (визуальный): электронный. 

3. Режим доступа:http://fb.ru/article/189884/batik-goryachiy-tehnika-vyipolneniya-

holodnyiy-i-goryachiy-batik .- (26.03.2018). Текст  (визуальный): электронный. 

4. Режим доступа: https://www.perottischool.ru/blog/sozdanie-avtorskoj-kukly-shag-za-

shagom/.- (26.03.2018). Текст  (визуальный): электронный. 

5. Режим доступа: https://www.toysew.ru/kukly/karkasnaya-kukla-

paperkleya.htmlступа:http://www.liveinternet.ru/community/decor_rospis/post2888517

48/ .- (26.03.2018). Текст  (визуальный): электронный. 

6. Режим доступа: http://dekormyhome.ru/rukodelie/obychenie-izgotovleniu-kykol-

svoimi-rykami-po-fotografii-iz-tkani.html.- (26.03.2018). Текст  (визуальный): 

электронный. 

7. Режим доступа: https://ratatum.com/kukly-svoimi-rukami/.- (26.03.2018). Текст  

(визуальный): электронный. 

 

       3.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по профессиональному модулю Художественно – технологическая 

деятельность проводятся в форме групповых занятий. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся предоставлен доступ  к сети Интернет. 

 

       

  

  

 

http://fb.ru/article/189884/batik-goryachiy-tehnika-vyipolneniya-holodnyiy-i-goryachiy-batik
http://fb.ru/article/189884/batik-goryachiy-tehnika-vyipolneniya-holodnyiy-i-goryachiy-batik
http://www.liveinternet.ru/community/decor_rospis/post288851748/
http://www.liveinternet.ru/community/decor_rospis/post288851748/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Использовать 

графически-композиционные 

и живописные приемы в 

решении творческих 

замыслов и задач. 

Демонстрация умений   в 

использовании графически-

композиционных и живописных 

приемах в решении творческих 

замыслов и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- писменные и устные 

опросы; 

- тестирование; 

- практические работы; 

- семинарские занятия; 

- самостоятельная работа; 

- подготовка сообщений; 

-  курсовые работы; 

-дифференцированные 

зачеты по МДК; 

- экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

 

ПК 1.2. Создавать эскизы 

творческих проектов, 

соответствующих замыслу 

художника-постановщика. 

Демонстрация умений   в 

создании эскизов творческих 

проектов, соответствующих 

замыслу художника-

постановщика. 

ПК 1.3. Исследовать 

историческое наследие 

театрально-декорационного 

и декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Демонстрация умений в 

исследовании исторического  

наследия театрально-

декорационного и декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Использовать знания 

истории стилей для создания 

эскизов творческих 

проектов. 

 

Демонстрация умений     

использования знаний историй 

стилей для создания эскизов 

творческих проектов. 

ПК 1.5. Оформлять 

выставочные проекты. 

Демонстрация умений   

оформления выставочных 

проектов. 

ПК 1.6. Использовать 

мультимедийные технологии 

в создании 

профессиональных проектов.      

Демонстрация умений  в 

использовании мультимедийных 

технологий в творческом и 

производственном процессе.  

  

 Формы и методы контроля, оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к    

будущей профессии, участие в 

творческих проектах, конкурсах и в 

фестивальном движении города, 

края, региона,   России и т.д. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Правильность (рациональность) 

распределения времени на 

выполнение профессиональных 

задач, точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения выполнения 

учебно-производственных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения выполнения 

учебно-производственных 

работ 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Результативность 

информационного поиска, 

использование информационно-

коммуникационных технологий как  

методического оснащения 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов работ, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями.  

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Пунктуальность, вежливость, 

умение подчиняться. 

Своевременность сдачи   заданий 

практических работ. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

выполнение практического задания;  

умение планировать 

организовывать и    контролировать 

деятельность обучающихся.  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование информации,  

необходимой для  

выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального 

 и личностного развития. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 9.    Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям 

в области театрально–

декорационного искусства. 
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Приложение 1.2 
к ООП по специальности  

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), 

вид – Художественно-бутафорское оформление спектакля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Художественно-технологическая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.09  Театрально-декорационное искусство (по видам) вид –    

Художественно-бутафорское оформление спектакля в части освоения основного                

вида профессиональной деятельности (далее – ВПД) Художественно-технологическая    

деятельность. 

Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основному ВПД: 

ПК 2.1. Реализовывать художественно-постановочные проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 

ПК 2.2. Разрабатывать технологическую документацию с учетом повышения 

художественной выразительности за счет использования новых технологических приемов и 

материалов в реализации творческих проектов. 

ПК 2.3. Осваивать и внедрять современные технологии и материалы в творческий и 

производственный процесс. 

ПК 2.4. Осуществлять работу по проведению спектаклей, киносъемок и телепередач. 

ПК 2.5. Выполнять подготовку, реставрацию и реконструкцию предметов профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.6. Использовать мультимедийные технологии в творческом и производственном 

процессе. 

  ПК 2.7. применять навыки логического и пространственного мышления   при создании 

творческих проектов. 

ПК 2.8. Использовать информационную среду электронных баз данных, архивов, медиатек, 

информационно-телекоммуникационных сетей в области создания творческих проектов. 

        Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

Художественно-творческая деятельность, в том числе ПК и общими компетенциями (далее – 

ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
  Реализовывать художественно-постановочные проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 

ПК 2.2. 

  Разрабатывать технологическую документацию с учетом повышения 

художественной выразительности за счет использования новых 

технологических приемов и материалов в реализации творческих проектов. 

ПК 2.3. 
  Осваивать и внедрять современные технологии и материалы в творческий и 

производственный процесс. 

ПК 2.4.   Осуществлять работу по проведению спектаклей, киносъемок и телепередач. 

ПК 2.5. 
  Выполнять подготовку, реставрацию и реконструкцию предметов 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. 
  Использовать мультимедийные технологии в творческом и 

производственном процессе. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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Код Наименование результата обучения 

ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 7. 

 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 

  

1.2.Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен:   

иметь практический опыт: 

- по эскизу осуществлять планировку сцены; 

- рассчитывать масштабы высоты, глубины и широты; 

- изготовления прирезки и чистового макета; 

- изготовления ширмы существующих систем; 

- определения игровых грядок в ширме; 

- определения в макете масштаба, пропорциональности, колористического решения; 

уметь: 

- применять теоретические знания на практике, правильно и рационально организовать 

производственный процесс с учетом требований техники безопасности, выполнять правила 

охраны труда; 

- на основе полученных знаний выполнять эскизы, чертежи, технологические рисунки; 

- владеть новейшими технологиями и рациональными способами изготовления объектов 

театральной бутафории; 

- соединять детали всеми известными способами; 

- гофрировать лепестки цветка, красить их, собирать цветок, бутон и листья в ветку цветка; 

- изготовлять холодное оружие, шлемы, щиты и рыцарские доспехи, корзины, берестяные 

туески, книги и головные уборы; 

- использовать принципы проектирования жестких конструкций и объемно-

пространственных структур; 

- моделировать и макетировать в твердом материале; 

- определять основные художественные стили в материальной культуре. 

 знать: 

 - о формах сценического пространства; 

- о развитии сценической технологии, ее направлениях и этапах в изготовлении театральной 

бутафории с учетом появления новых материалов; 

- изготовления бутафорских объектов разной сложности; 

- технологию изготовления бутафорских изделий; 
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- материалы, инструменты для выполнения бутафорских работ; 

- физические и химические свойства различных материалов, применяемых при изготовлении 

бутафорских изделий; 

- станки и инструменты, применяемые в сценической технологии; 

- приемы и способы изготовления декоративных цветов; 

- сценическую условность, разновидность технологий изготовления и применяемых 

материалов; 

- виды проектирования жестких объемно-пространственных структур; 

- способы моделирования и макетирования в твердом материале; 

- о роли религии в формировании материальной культуры и искусства; 

- традиционные формы и технику изготовления изделий материальной культуры. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1890  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1206 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 684 часа. 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 
Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

теоритическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч.   

практическ

ие занятия, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.- ПК 

2.6. 

ПМ 02.  

Художественно-

технологическая 

деятельность 

        

МДК.02.02 Тема  1.    

Театральный макет 
176 111 67 44 65    

МДК.02.02 Тема   2.   

Театральная бутафория 
1229 772 265 507 457 80   

МДК.02.02 Тема  3. 

Дизайн ассамбляжа 
273 182 70 112 91    

МДК.02.02  Тема   4. 

Роспись ткани 
132 88 13 75 44    

МДК.02.02 Тема   5.  

Основы черчения 
80 53  53 27    

 Всего: 1890 1206 415 791 684    
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и Тем 

Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень    

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.02 Технологии театральной бутафории   

Темы  1.  «Театральный макет» 176  

Введение в предмет. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь данной учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

Назначение и роль театрального макета в решении оформления спектакля. 
3 1 

Раздел 1. Техника сцены. 173  

  1.1. Сцена и ее 

оборудование 

 

 

Виды сценических площадок. Сцена и ее оборудование. Основные части сцены и сценическое 

оборудование. Авансцена, сцена, арьерсцена, зеркало сцены, карманы, колосники, кулисы и 

падуги их назначение. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстрации по различным видам сценических 

площадок. 
1 3 

1.2.  Мягкие декорации 

 

  Мягкие декорации. Горизонты, панарамы, эффектные занавесы. 3 1 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстрации   примеров интересной   сценографии из 

мягких декораций. 
1 3 

1.3. Жесткие декорации Жесткие декорации. Павильоны, ширмы, декорационные станки. 3 1 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстрации   примеров интересной сценографии из 

жестких декораций. 
1 3 

Раздел 2. Сценическое решение павильона.   

 2.1. Антропометрические 

требования в эргономике 

 

Антропометрическое  ориентирование проектных конструкторских норм. Статические 

(структурные) и динамические (функциональные) антропометрические признаки.   
3 1 

Самостоятельная работа:  Подобрать иллюстрации   примеров специального нарушения 

эргометрических норм.  
2 3 

2.2. Замысел, фор-эскиз, 

творческий эскиз 

Практическая работа: Выполнить фор-эскизы  и творческие эскизы предполагаемого 

макета. 
6 2 
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Самостоятельная работа:  Выполнить творческий эскиз  предполагаемого макета, с учетом 

замечаний преподавателя. 
2 3 

  2.3. Сценическая 

планировка    

Сценическая планировка-процесс  определения истинных размеров, пропорций, форм и 

характера вещей будущего сценического  оформления.  
3 1 

Практическая работа: Выполнить сценическую  планировку  и развертку павильона  в 

масштабе 1:20. 
6 2 

Самостоятельная работа: Выполнить сценическую  планировку  и развертку павильона  в 

масштабе 1:20, с учетом замечаний преподавателя. 
6 3 

 2.4. Рабочие эскизы 

мебели, жестких 

конструкций и объемно-

пространственных 

структур 

Разработка  мебели,  выполнение рабочих эскизов жестких конструкций и объемно-

пространственных структур. 
3 1 

Практическая работа: Разработка и выполнение творческих эскизов мебели в масштабе 1:10,   

жестких конструкций и объемно-пространственных структур в масштабе 1:20, с учетом 

эргономических требований. 

9 2 

Самостоятельная работа: Выполнить чертежи мебели   в масштабе 1:10. 18 3 

  2.5. Изготовление 

чернового макета 

(прирезки) 

Черновой макет и его роль в процессе определения истинных размеров, пропорций, форм и 

характера вещей будущего сценического оформления.  
3 1 

Практическая работа: Изготовление мебели,  жестких конструкций и объемно-

пространственных структур в бумажной пластике для чернового макета. Изготовление 

подмакетника чернового макета (прирезки). 

18 2 

Самостоятельная работа: Изготовить мебель в бумажной пластике в масштабе 1:20. 6 3 

  2.6. Изготовление 

чистового макета в 

материале 

Практическая работа: Изготовление мебели,  и реквизита по чертежам с имитацией 

материала, заложенного в рабочих эскизах. Изготовление жестких конструкций и объемно-

пространственных структур павильона с передачей истиной фактуры в соответствии с 

эскизами. Обобщение в цвете и фактуре. Сборка в единое целое изготовленных деталей 

архитектуры, мебели в подмакетнике.   

36 2 

Самостоятельная работа: Изготовить мебель по чертежам с имитацией материалов. 20 3 

  2.7. Подсветка макета Практическая работа: Выбор светового решения   с учетом усиления глубины, пространства 

и материальности. 
5 2 

Самостоятельная работа: Установить подсветку в макете. 2 2 

Тема   2. «Театральная бутафория» 1229   

Введение в предмет. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь данной учебной дисциплины с другими дисциплинами. 3 1 
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 Назначение и роль театральной бутафории в  оформлении спектакля. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на рабочем месте и осваивание безопасных методов и приемов 

выполнения работ по театральной бутафории. 

Раздел 1. Театральная бутафория из папье-маше и бумажной массы  539  

 1.1. Папье-маше и 

бумажная масса 

Папье-маше и бумажная масса. Их характеристики и способы работы с ними. Способы 

приготовления клейстера, мастики, левкаса. Приемы изготовления фруктов  лепкой из бумаги 

и папье-маше.  

12 3 1 

 Практическая работа: Изготовление  фруктов  лепкой из бумаги и папье-маше. Работа с 

грунтовкой, шпатлевкой, левкасом. Роспись. Работа с парафином. 
12 18 2 

Самостоятельная работа: Выполнить подборку фотографий фруктов и отобрать  их для 

работы. 
9 3 

  1.2. Имитация  

материалов   

    

 Имитация  материалов: дерева, металла, камня.   9 1 

Практическая работа:  Выполнение имитации материалов: дерева, металла, камня.   9 2 

Самостоятельная работа:  Подобрать образцы для выполнения имитации материалов. 8 3 

  1.3. Работа круговым 

шаблоном     

Круговой шаблон. Его характеристика и особенности конструкции. Способ изготовления 

моделей круговым шаблоном. Творческий эскиз.    
30 1 

Практическая работа: Изготовление лекала кругового шаблона для декоративного блюда. 

Вытягивание круговым шаблоном модели из глины. Гипсовый оттиск. Папье-маше по 

гипсовому оттиску. Работа с грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. 

Декорирование, создание различных фактур. 

Роспись  декоративного блюда.   

40 2 

Самостоятельная работа: Выполнение творческого эскиза декоративного блюда. Папье-

маше по гипсовому оттиску. Роспись  декоративного блюда.   
60 3 

  1.4.  Работа перекидным  

шаблоном   

 

Перекидной шаблон. Его характеристика и особенности конструкции. Способ изготовления 

моделей перекидным  шаблоном.  
35 1 

Практическая работа: Изготовление лекала перекидного шаблона декоративной вазы. 

Вытягивание перекидным шаблоном модели из глины. Гипсовый оттиск. Папье-маше по 

гипсовому оттиску. Соединение двух половинок модели. Работа с грунтовкой, шпатлевкой, 

левкасом и рельефной пастой. Декорирование, создание различных фактур. Роспись 

декоративной вазы.   

63 2 
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Самостоятельная работа: Выполнение набросков, творческого и рабочего  эскизов 

декоративной вазы.  
60 3 

 1.5. Карнавальные   

маски   

  

 

Карнавальная маска. Происхождение маски и ее разновидности.   Характеристика и 

особенности конструкции маски. Способы изготовления маски. Приемы имитации различных 

материалов.  

36 1 

Практическая работа: Выполнение творческого эскиза карнавальной маски. 

Лепка  глиняной модели маски. Гипсовый оттиск. Папье-маше по гипсовому оттиску. Работа 

с грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. Создание различных фактур. 

Роспись маски. Декорирование.  

96 2 

Самостоятельная работа: Сбор иконографического материала. Выбор маски. Выполнение 

творческого эскиза карнавальной маски. Лепка  глиняной модели маски. Папье-маше по 

гипсовому оттиску. Работа с грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. 

Создание различных фактур. Роспись маски. Декорирование.  

60 3 

  1.6.  Бутафорская  

скульптура малых форм    

 

Бутафорская  скульптура малых форм. Выполнение творческого эскиза бутафорской 

скульптуры малых форм. Способы изготовления каркаса для скульптуры. Создание  формы 

скульптуры. Приемы имитации различных материалов.     

 

40 

 

1 

Практическая работа: Выполнение творческого эскиза бутафорской скульптуры малых 

форм. Изготовление каркаса для скульптуры. Создание  формы скульптуры бумажной 

массой, мастикой, папье-маше. Корректировка формы. Ошкуривание подготовленной 

модели.  Работа с грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. Декорирование, 

создание различных фактур. Роспись бутафорской скульптуры.   Работа с лакокрасочными 

материалами.    

64 2 

Самостоятельная работа: Сбор иконографического материала. Выбор скульптуры малых 

форм. Выполнение набросков. Выполнение творческих эскизов   скульптуры малых форм. 

Создание  формы скульптуры бумажной массой, мастикой, папье-маше. Исправление 

дефектов. Декорирование, создание различных фактур. Роспись бутафорской скульптуры 

малых форм с имитацией материалов. 

65 3 

Раздел 2. Театральная бутафория из пенопласта, поролона и пластических материалов. 687  

  2.1. Полуобъемная 

архитектурная деталь    

 Виды полуобъемных  архитектурных деталей. Назначение и использование бутафорских 

полуобъемных архитектурных деталей.  Способы построения полуобъемных архитектурных 

деталей. Технология создания бутафорских полуобъемных архитектурных деталей. 

40 1 
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Практическая работа:  Выполнение творческого эскиза полуобъемной архитектурной 

детали. Лепка  глиняной модели полуобъемной архитектурной детали. Гипсовый оттиск. 

Папье-маше по гипсовому оттиску. Работа с грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной 

пастой. Создание различных фактур. Приемы имитации различных материалов.   Работа с 

грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. Создание различных фактур. Приемы 

имитации различных материалов. 

136 2 

Самостоятельная работа: Сбор иконографического материала. Выбор полуобъемной 

архитектурной детали. Выполнение творческого эскиза полуобъемной архитектурной детали. 

Лепка  глиняной модели полуобъемной архитектурной детали. 

65 3 

  2.3. Работа с 

пластическими 

материалами   

 

    

Характеристики и свойства поролона. Способы работы с ним. Связующие средства.  

Инструменты для работы с поролоном. Технология создания бутафорского изделия из 

поролона. Изготовление образцов. Создание различных фактур на образцах. Изготовление 

образцов росписи изделий из поролона. 

28 1 

Практическая работа: Выполнение творческого эскиза бутафорского изделия из  поролона в 

цвете.  Вырезание  бутафорского изделия из поролона.  

Склеивание вырезанной модели. Создание различных фактур. Приемы росписи бутафорского 

изделия из поролона. Декорирование. 

26 2 

Самостоятельная работа: Сбор иконографического материала. Выполнение фор – эскизов  

бутафорского изделия из поролона.  Выполнение творческого эскиза бутафорского изделия из  

поролона в цвете.  Склеивание вырезанной модели. Создание различных фактур. Приемы 

росписи бутафорского изделия из поролона. Декорирование.   

65 3 

  2.4. Объемная 

архитектурная деталь 

  

 

  

 Виды объемных  архитектурных деталей. Назначение и использование бутафорских объемных 

архитектурных деталей.  Способы построения объемных архитектурных деталей. Технология 

создания бутафорских полуобъемных архитектурных деталей. 

32 1 

Практическая работа:  Выполнение творческого эскиза объемной архитектурной детали. 

Лепка  глиняной модели объемной архитектурной детали. Гипсовый оттиск. Папье-маше по 

гипсовому оттиску. Работа с грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. 

Создание различных фактур. Приемы имитации различных материалов.   Работа с 

грунтовкой, шпатлевкой, левкасом и рельефной пастой. Создание различных фактур. Приемы 

имитации различных материалов. 

61 2 

Самостоятельная работа: Сбор иконографического материала. Выбор объемной 65 3 
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архитектурной детали. Выполнение творческого эскиза объемной архитектурной детали. 

Лепка  глиняной модели объемной архитектурной детали.  

Тема  3. «Дизайн ассамбляжа» 273   

Раздел 1. Приемы и методы работы над композицией ассамбляжа. 138  

 1.1.  Виды дизайнерской 

деятельности.  

 

Виды дизайнерской деятельности. Антропометрия, эргономика, моделирование. Объективные 

закономерности формообразования   и материалы графического проектирования. Масштаб. Виды 

масштаба: размерный, композиционный. Понятие «указатели масштаба» в проекте. 

4 1 

Практическая работа: Выполнить примеры на соразмерность в масштабе   за счет членения 

формы. 

4 2 

Самостоятельная работа:  просмотр эскизов оформления спектаклей и шоу-программ, 

выполненных известными театральными художниками. Подобрать примеры объектов 

оформления спектакля, эстрады, циркового представления, карнавала и т.п., 

соответствующие эргономическим параметрам человека. 

2 3 

  1.3.     Основы структуры 

и теории специальной 

композиции в дизайне 

 

Три основных вида композиции. Основы структуры и теории специальной композиции в дизайне. 

Свойства и качества композиции. Методы изучения основ дизайна.  

8 1 

Практическая работа:  Выполнить фронтальную, объемную, объемно-пространственную 

композиции.  

4 2 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры видов композиции в дизайне. 2 3 

 1.4.  Понятие о 

беспредметности 

Условное понимание беспредметности. Получение впечатления объекта с использованием 

различных абстрактных линий, плоскостей, поверхностей и объемов при определенном, заданном 

сочетании. 

8 1 

Практическая работа: пользоваться элементами беспредметных построений в графическом 

сочинительстве. 

16 2 

Самостоятельная работа: подобрать примеры беспредметности с использованием различных 

абстрактных линий, плоскостей, поверхностей и объемов. 

2 3 

 1.5.  Перспективное 

изображение.     

Сущность линейной перспективы, фронтальной перспективы, метода архитектора. 

Фронтальная перспектива. Фронтальная перспектива со смещенным центром. 

Фронтальная перспектива интерьера. Угловая перспектива. Угловая перспектива интерьера. 

Угловая перспектива интерьера в цвете. 

Перспектива сооружения (Метод архитектора). Перспектива сооружения (построение). 

Перспектива сооружения (выполнение в графике). Перспектива сооружения (выполнение в 

20 1 
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цвете). 

Практическая работа: Построить перспективные  изображения объектов. 38 2 

Самостоятельная работа: изучить примеры построения линейной перспективы, фронтальной 

перспективы, угловой  перспективы,  перспективы  сооружения (Метод архитектора). 

30 3 

Раздел 2. Этапы художественного проектирования.   34  

  2.1.  Предпроектное 

исследование. 

 

Сбор и анализ информации о разрабатываемом изделии. 3 1 

Практическая работа: Систематизировать информацию и графически зафиксировать. 3 2 

Самостоятельная работа:  Провести эргономический анализ разрабатываемого объекта. 3 3 

  2.2.  Конструкторские 

задачи и примеры. 

Сложные конструктивные объемы. Средства, которыми можно получить выразительную 

совокупность пространственных представлений. 

3 1 

Практическая работа:    Конструктивные решения в дизайне. 3 2 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры конструктивных решений в дизайне. 2 3 

  2.3.  Художественно-

конструкторский поиск. 

Все стадии художественно-конструкторского поиска. Правила выполнения чертежей по ЕСКД, 

требования к выполнению проекта. 

3 1 

Практическая работа: Изобразить идейные поиски композиции в графической форме (от фор-

эскиза до чертежей по ЕСКД).   

3 2 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры графических форм композиции. Подобрать 

материалы для графической и фото документации. 

2 3 

  2.4.  Разработка эскизного 

проекта. 

Выполнение эскизного проекта с окончательным творческим решением, 

полно определяющим все характеристики изделия.  

3 1 

Практическая работа:  

- грамотно выполнить изображение объекта на планшете; 

- изобразить ортогональные виды изделия; 

показать нужные разрезы. 

3 2 

Самостоятельная работа: подготовить планшет для чистового эскиза. 3 3 

Раздел 3. Макетирование ассамбляжа. 101   

  3.1. Выбор технологии и 

исполнения, подбор 

материала. 

Физические и химические свойства материалов, способы их соединения между собой и разнородными 

материалами. 

6 2 

Практическая работа: Подобрать    различные  материалы и применить их в макетировании. 6 2 

Самостоятельная работа: подобрать связующие материалы. 4 3 
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 3.2. Изготовление 

чернового макета в 

масштабе по проекту. 

 

Увеличения и уменьшения масштабов. Создание объемов в бумажной пластике.  6 1 

Практическая работа: Выполнить черновой макет.  6 2 

Самостоятельная работа: Перевести масштаб с плоского изображения в объем в бумажной 

пластике.  

6 3 

 3.3. Выполнение чистового  

макета в масштабе.  

Выполнить чистовой  макет  ассамбляжа в заданном масштабе. 6 1 

Практическая работа: Доступными механическими средствами и ручным способом выполнить 

действующую модель макета ассамбляжа в заданном масштабе.  

28 2 

Самостоятельная работа: Выполнить чистовой  макет  в масштабе  1 : 20. 33 3 

Тема 4. «Роспись ткани» 132   

Раздел 1. Имитация тканей. 70    

1.1. Одноцветная набойка. 

Образцы одноцветной набойки. Технологический процесс росписи тканей масляными, акриловыми  

красками и его возможности. Орнамент для одноцветной набойки и его виды. Трафарет, его 

назначение, виды трафарета. Инструмент для изготовления трафарета, «недолговечных 

штампов». 

1 2 

Практическая работа: Выполнение рисунка для изготовления трафарета, «недолговечных 

штампов», составление раппорта.  
5 2 

Самостоятельная работа: Вырезка трафарета. Выполнение одноцветной набойки  по трафарету и 

«недолговечными штампами». 
4 3 

1.2. Многоцветная 

набойка. 

Образцы многоцветной набойки и имитированных тканей. Технология изготовления многоцветной 

набойки сложным передвижным трафаретом. 
1 2 

Практическая работа: Подготовка рисунка для трафарета на каждый цвет. Вырезка трафаретов. 

Подбор и подготовка красок и кистей. 
5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение имитации многоцветной набойки последовательным 

наложением трафаретов. 
4 3 

1.3. Виды вышивки. Разнообразные виды вышивок, применение их имитации в театре. 

Показ натуральных образцов и имитированных удачных студенческих работ. Рельефные пасты, их 

свойства и применение. Готовые рельефные пасты, их свойства и применение. Подбор тканей, красок, 

кистей. 

1 2 

Практическая работа: Подготовка рисунка для изготовления трафарета. Вырезка трафарета (зубчатого, 

многоцветного). 
5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение имитации видов вышивки. 4 3 
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1.4. Виды кружева. Виды кружев, их особенности. Сценические требования к имитации кружев и гипюра. Показ 

натуральных образцов и образцов имитации кружев. Различные технологические процессы 

имитации кружев. Свойства и особенности применяемых материалов. 

1 2 

Практическая работа: Подготовка материала. Выбор технологии имитации соответственно виду и 

материалу. Выполнение рисунка кружева. 
5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение образцов кружева. 4 3 

1.5. Кожа. Образцы имитированной кожи. Сценические требования к тканям, имитирующим кожу и 

использование их в оформлении спектакля. Ткани, пригодные для имитации кожи, их 

свойства и особенности. Виды имитации. Технология и последовательность процесса имитации 

кожи. 

1 2 

Практическая работа: Выбор узоров, свойственных имитации, выполнение соответственных шаблонов 

для тиснения кожи. Применение различных красок, лаков, воска, парафина. Применение бронзы при 

имитации старинной тисненой кожи. 

5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение образцов кожи.  4 3 

 1.6. Парча. 

Многообразие парчовых тканей. Образцы подлинной парчи и удачные примеры имитации. 

Применение имитации парчи в театре. Ткани для имитации. Окраска ткани-основы анилином, 

техническая или живописная, свободной росписью. 

1 2 

Практическая работа: Подбор узора. Изготовление рисунка для трафарета, вырезка трафарета. 

Роспись по трафарету. Подготовка материалов для аппликации. Наклейка аппликации. Отделка 

пастами с насыпью поталью. 

5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение образцов парчи. 4 3 

1.7. Золотошвейная 

работа. 

Показ натуральных образцов золотого шитья и образцов художественной имитации. Применение 

золотошвейных работ в театре. Ткани, применяемые для имитации. Материалы для создания 

разнообразных фактур и рельефности рисунка. Условности в имитации золотого шитья. 

1 2 

Практическая работа: Подбор характерного узора. Изготовление трафарета. Роспись по 

трафарету. Отделочная работа пастами с бронзой и алюминием. Имитация жемчуга и камней. 
5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение образцов золотошвейных работ. 4 3 

Раздел 2. Роспись ткани. 62   

2.2. Виды узелковой 

росписи 

Виды узелковой росписи в технике «складной» батик и «шитый» батик.  2 2 

Практическая работа: Создание узоров «Солнышко», окрашивание «вертикальными 

полосами». 
6 2 
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Самостоятельная работа: Создание образцов узелковой росписи. 4 3 

2.2. Приемы выполнения 

«холодного» батика 

Роспись тканей способом «батик». Виды и применение. Технология выполнения росписи 

ткани способами «холодный батик» и аэрографии. Применение росписи в театре. Инструменты и 

приспособления. Образцы. Ткани пригодные для росписи. Свойства анилиновых красителей, 

применяемых в театральном производстве, их группы. Способ обводки контуров на тканях 

резервирующим составом. 

2 2 

Практическая работа: Создание эскиза росписи. Выполнение росписи,  окраска тканей 

анилиновыми красителями по разработанному эскизу в технике «холодный» батик. 
15 2 

Самостоятельная работа: Выполнение росписи и окраски тканей анилиновыми красителями 

согласно разработанному эскизу. 
4 3 

2.3. Приемы выполнения 

«горячего» батика 

росписью 

Особенности «горячего» батика. Техника исполнения «горячего» батика. Создание сетки 

трещин кракле.  
2 2 

Практическая работа: Создание эскиза росписи. Выполнение росписи и окраски тканей 

анилиновыми красителями согласно разработанному эскизу в технике «горячий» батик. 
19 2 

Самостоятельная работа: Выполнение росписи и окраски тканей анилиновыми красителями 

согласно разработанному эскизу в технике «горячий» батик.  
8 3 

Тема  5. «Основы черчения» 80   

Раздел 1. Техническое черчение. 41  

 1.1.  Основные сведения 

по оформлению чертежей. 

Практическая работа: Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Выполнение упражнений  по теме «Оформление чертежей». Понятие о стандартах на 

чертежах. Размеры основных форматов.  Типы и размеры линий чертежа.  Размеры и 

конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и знаков. Форма, 

содержание и размеры основной надписи для чертежей и текстовых документов. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Необходимость указания размеров на чертежах. Общие 

правила  нанесения размеров. Нанесение предельных отклонений размеров. Масштабы. 

6 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических  работ. 

4 3 

1.2. «Плоские» детали и 

выполнение их чертежей 

Практическая работа: Упражнения на выполнение и чтение чертежей содержащих 

«плоские» детали. «Плоские» детали и их особенности. Выбор главного вида «плоской» 

детали  и установление его симметричности. Построение чертежа «плоской» детали.   

6 2 
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Самостоятельная работа: Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических  работ. 

4 3 

1.3.     Геометрические  

 построения 

 Практическая работа: Выполнение упражнений по теме «Геометрические построения».     

Построение углов, параллельных прямых, взаимно перпендикулярных прямых. Деление 

отрезков прямых, окружности, углов на равные части. Сопряжения. Чертеж детали с 

выполнением необходимого разреза 

6 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических  работ. 

4 3 

1.4.     Чертежи в системе 

прямоугольных проекций 

Практическая работа: Выполнение упражнений по теме «Прямоугольное проецирование и 

построение комплексного чертежа». Метод проекций. Центральное и параллельное 

проецирование. Выбор главного вида проецируемого объекта. Прямоугольное проецирование 

на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Прямоугольное проецирование на три 

взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Построение на чертеже недостающего вида по 

двум заданным. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.    Чертеж детали с 

применением разреза (по одному или двум видам детали). 

6 2 

Самостоятельная работа:  Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических  работ. 

5 3 

Раздел 2.   Аксонометрические проекции 39  

  2.1.  Аксонометрические 

проекции 

  

  

 

 Практическая работа:  Выполнение упражнений по теме «Аксонометрические проекции». 

Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Построение многоугольников и многогранников в аксонометрических проекциях. 

Построение окружностей и тел вращения в аксонометрических проекциях. Построение точек 

на поверхности геометрических тел и деталей.  Построение чертежа группы геометрических 

тел. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры).  

13 2 

Самостоятельная работа:  Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических  работ. 

5 3 

2.2.  Чертеж резьбового 

соединения. 

 

Практическая работа:  Выполнение чертежа резьбового соединения. 16 1 

Самостоятельная работа: Подготовка  к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических  работ. 

5 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   

2.3.Тематический план и содержание учебной практики 
Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 - Знакомство с рекомендациями по изготовлению бутафорских объектов.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводный и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

МДК.02.01 

«Композиция» 

 

ПМ.02 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

МДК.02.01 

«Технологии 

театральной 

бутафории     

- Знакомство с выполнением фор-эскизов, творческих эскизов, рабочих эскизов, чертежей, 

технологических рисунков для бутафорских объектов с применением средств композиции, различных 

графических приёмов и компьютерных программ.  

- Знакомство с применением различных средств композиции в колористическом решении бутафорского 

объекта при работе над созданием эскизов.    

- Использование различных графических приёмов. 

- Знакомство с правильной и рациональной организацией производственного процесса с учётом 

требований техники безопасности.  

- Знакомство с различными видами росписи бутафорских объектов. 

- Знакомство с изготовлением моделей утвари различными технологиями. 

- Знакомство с технологической обработкой различных материалов. 

- Знакомство с выбором связующих материалов, используемых при изготовлении бутафорских объектов. 

- Знакомство с технологической обработкой различных материалов, подбором дополнительных 

материалов и работы с ними. 

- Выполнение различных видов росписи бутафорских объектов. 

- Выполнение простых моделей утвари различными технологиями.  

- Подборка связующих материалов, используемых при изготовлении бутафорских объектов. 

- Обработка различных материалов. 

- Подборка дополнительных материалов и работа с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчета по учебной практике. 6 3 

 ИТОГО: 72  
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2.4.Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности). 

 

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации.  

- Знакомство с рекомендациями по изготовлению бутафорских объектов. 

 

6 

 

2 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

МДК.02.01 

«Композиция» 

 

ПМ.02 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

МДК.02.01 

«Технологии 

театральной 

бутафории» 

ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1 – 2.8 

- Выполнение фор-эскизов, творческих эскизов, рабочих эскизов, чертежей, технологических рисунков 

для бутафорских объектов с применением средств композиции, различных графических приёмов и 

компьютерных программ (в соответствии с замыслом художника-постановщика).  

- Применение различных средств композиции в колористическом решении бутафорского объекта при 

работе над созданием эскизов.    

- Использование различных графических приёмов в создании росписи бутафорского объекта. 

- Выполнение подбора связующих материалов.  

- Изготовление художественно-конструктивной формы бутафорского объекта. 

- Применение знаний истории стилей при создании эскизов творческих проектов.   

- Участие в оформлении выставочных проектов.   

- Подготовка, реставрация и реконструкция объектов театральной бутафории к творческому проекту.  

- Изготовление объектов статической и динамической бутафории.   

- Изготовление моделей утвари различными технологиями (на выбор).  

- Технологическая обработка бутафорских объектов различными материалами.   

- Изготовление холодного оружия, рыцарских доспехов, корзин, берестяных туесков, книг, головных 

уборов и т.д. (на выбор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 - Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике                  (по 

профилю специальности).                         

6 3 

 ИТОГО: 144  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и мастерской.                                    

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и т.п.); 

- трехсекционная меловая доска. 

Технические средства обучения:    

- ноутбук;   

- проектор;     

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения;   

- проекционный  экран.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:     

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и т.п.). 

- водоснабжение: горячее и холодное;    

- электроплитка и инструменты. 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Бакушинский, А. В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального 

пространства: учебное пособие/ А. В. Бакушинский.- СПб..- М..- Краснодар: Лань: Планета 

музыки, 2016.- 62 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.                   

2. Букина, С. Квиллинг как искусство. Пошаговое руководство для начинающих / С. Букина.- 

СПБ.,2016. – Текст (визуальный): непосредственный.  

3.  Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье /А. М. Вачьянц. – М., 2015.     – Текст 

(визуальный): непосредственный.   

4. Зайцева, А. Объемный  Квиллинг. Цветы и фигурки животных   / А. Зайцева.-М.: Эксмо-Пресс, 

2016. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. История и теория дизайна: учебное пособие Смирнова Л. Э.  

Сибирский федеральный университет • 2014 год • 224 страницы - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

6. Кляйн, Б. Готика. Изобразительное искусство средних веков. 1140-1500 /             Б. Кляйн. – М., 

2014. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Кудейко, М. Оригами. Самый полный и понятный самоучитель ] /М. Кудейко.- М.:Эксмо, 2015. 

– Текст (визуальный): непосредственный. 

8.    Лидвелл, Б. Универсальные принципы дизайна / Б. Лидвелл.- СПб.: Питер, 2014 . - Текст 

(визуальный): непосредственный.                     

9. Мишанова, О. Живопись шерстью / О. Мишанова.- Ростов- на Дону: Феникс, 2015 г. - Текст 

(визуальный): непосредственный.                     

10. Смирнов, Д.  Оригами / Д. Смирнов.- М.:АСТ, 2016. – Текст (визуальный): непосредственный. 

11. Соколова, О. Коллаж и ассамбляж / О. Соколова.- Ростов-на Дону: Феникс, 2014 . - Текст 

(визуальный): непосредственный.                     

12.Торманова, Т. Квиллинг. Большая энциклопедия   /      Т. Торманова.- М.: АСТ, 2015. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

13. Филл, Ш. История дизайна / Ш. Филл.- М.: КоЛибри, 2014. - Текст (визуальный): 

непосредственный.                     

14. Фохтина,Н. Декор, декупаж и кураж / Н. Фохтина.- М.,2015. - Текст (визуальный): 
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непосредственный.             

Дополнительные источники: 

1. Режим доступа: http://art-assorty.ru/549/-robert_raushenberg.html. – Текст (визуальный): 

электронный.     

2. Режим доступа:  /M.Brunea/ http://benia.dreamwidth.org/8068 html#ctid/. –Текст 

(визуальный): электронный.                 

       

       3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

   Занятия по профессиональному модулю Художественно – технологическая деятельность 

проводятся в форме групповых занятий. Во время самостоятельной подготовки обучающимся 

предоставлен доступ  к сети Интернет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

  Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК 2.1. Реализовывать 

художественно-постановочные 

проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 

Демонстрация умений   в 

реализации художественно-

постановочных проектов в театрах, 

кино- и телестудиях. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- писменные и устные 

опросы; 

- тестирование; 

- практические работы; 

- семинарские занятия; 

- самостоятельная работа; 

- подготовка сообщений; 

-  курсовые работы; 

-дифференцированные 

зачеты по МДК; 

- экзамен 

(квалификационный) 

  

 

ПК 2.2. Разрабатывать 

технологическую 

документацию с учетом 

повышения художественной 

выразительности за счет 

использования новых 

технологических приемов и 

материалов в реализации 

творческих проектов. 

Демонстрация умений   в 

разработке технологической 

документации с учетом повышения 

художественной выразительности 

за счет использования новых 

технологических приемов и 

материалов в реализации 

творческих проектов. 

ПК 2.3. Осваивать и внедрять 

современные технологии и 

материалы в творческий и 

производственный процесс. 

Демонстрация умений в освоении  и 

внедрении современных технологий 

и материалов  в творческий и 

производственный процесс. 

ПК 2.4. Осуществлять работу 

по проведению спектаклей, 

киносъемок и телепередач. 

Демонстрация умений     

осуществления работы по 

проведению спектаклей, 

киносъемок и телепередач. 

ПК 2.5. Выполнять подготовку, 

реставрацию и реконструкцию 

предметов профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений   выполнения 

подготовки, реставрации и 

реконструкции предметов 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Использовать 

мультимедийные технологии в 

творческом и 

производственном процессе. 

Демонстрация умений  в 

использовании мультимедийных 

технологий в творческом и 

производственном процессе. 

  

 Формы и методы контроля, оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную  

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Демонстрация интереса к    

будущей профессии, участие в 

творческих 

 проектах, конкурсах и в 

фестивальном движении города, 

края, региона,   России и т.д. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Правильность (рациональность) 

распределения времени на 

выполнение профессиональных 

задач, точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения выполнения 

учебно-производственных 

работ 

 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Результативность 

информационного поиска, 

использование информационно-

коммуникационных технологий как  

методического оснащения 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов работ, 

связанных с ИКТ.  

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Пунктуальность, вежливость, 

умение подчиняться. 

Своевременность сдачи   заданий 

практических работ. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

выполнение практического задания;  

умение планировать 

организовывать и    контролировать 

деятельность обучающихся.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование информации,  

необходимой для  

выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального 

 и личностного развития. 

ОК 9.    Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Проявление интереса к инновациям 

в области театрально–

декорационного искусства. 

 



 

 

Приложение 1.3 
к ООП по специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство 

(по видам),  

вид – Художественно-бутафорское оформление спектакля 
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ПМ.03 Организация работы коллектива исполнителей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее – ВПД) Организационно-управленческая деятельность. 

Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основному ВПД: 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей (планировать и организовывать 

работы, выбирать оптимальные решения при планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций, участвовать в оценке качества и экономической эффективности деятельности, 

обеспечивать технику безопасности на производственном участке). 

ПК 3.2. Внедрять комплекс мероприятий по организации и управлению рабочим 

процессом. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества работы. 

ПК 3.4. Владеть профессиональной терминологией, культурой устной и письменной речи. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения программы. 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

         иметь практический опыт:  

 - работы с коллективом исполнителей; 

 уметь: 

˗ принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

˗ осуществлять контроль деятельности персонала; 

˗ обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей; 

˗ рассчитывать затраты на постановку культурно-массового действия; 

˗ правильно и рационально организовать производственный процесс с учётом требований 

техники безопасности, выполнять правила охраны труда; 

˗ проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

˗ использовать экобиозащитную технику. 

         знать: 

˗ особенности экономики и управления в сфере культуры и искусства; 

˗ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

˗ основы макро- и микроэкономики; 

˗ систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

˗ методы и формы обучения персонала; 

˗ способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

˗ особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ВПД 

Организация работы коллектива исполнителей, в т.ч. ПК и общими компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей (планировать и 

организовывать работы, выбирать оптимальные решения при планировании 

работ в условиях нестандартных ситуаций, участвовать в оценке качества и 
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Код Наименование результата обучения 

экономической эффективности деятельности, обеспечивать технику 

безопасности на производственном участке). 

ПК 3.2. Внедрять комплекс мероприятий по организации и управлению рабочим 

процессом. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества работы. 

ПК 3.4. Владеть профессиональной терминологией, культурой устной и письменной 

речи. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 79 часов. 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды ПК, 

ОК 

Наименования                  разделов 

ПМ 

Всего 

часов 

(макс. учебная 

нагрузка) 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов (далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия 

Всего часов 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 1 - 9 

Раздел 1. 

Экономика, менеджмент 

180 120 31 60 

ПК 3.1, 3.4 

ОК 1 - 9 

Раздел 2. 

Охрана труда 

58 39 12 19 

 Всего: 238 159 41 79 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 Экономика, менеджмент, охрана труда. 238  

Раздел 1. Экономика, менеджмент. 180 

Тема 1. Экономика культуры. 64  

Введение в предмет.  

1.1. Предмет и метод 

экономики культуры как 

сферы экономических 

отношений. 

Понятия «культура», «экономика» и «экономические отношения». Характер 

экономических отношений в сфере культуры. Специфика экономических отношений в 

культуре. Предмет экономики культуры. Метод экономики культуры. Место 

экономики культуры в системе научных дисциплин. Общее понятие ресурсов. Виды 

ресурсов в культуре. 

2 1 

 

Самостоятельная работа: Изучить «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 05.12.2017). 

4 1 

1.2. Материальные ресурсы в 

сфере культуры. 

Основные средства культуры. Порядок учёта. Виды оценки основных средств. 

Технология списания основных средств. 

4 1 

1.3. Трудовые ресурсы в 

сфере культуры. 

Персонал учреждений культуры и кадровая политика. Штаты и штатное расписание. 

Тарифно-квалификационные характеристики. Трудовой договор. 

4 1 

Практическое занятие: Составление штатного расписания учреждения культуры. 2 2 

1.4. Бюджетное 

финансирование учреждений 

культуры. 

Понятие «финансирование». Бюджетное финансирование. Структура бюджетной 

системы РФ. Прямое и косвенное бюджетное финансирование. Смета расходов как 

финансовый план учреждения. Организация контроля над финансовой деятельностью 

учреждения культуры. 

4 1 

Практическое занятие: Составление сметы учреждения культуры. 2 2 

1.5. Внебюджетные 

источники финансирования 

учреждений культуры. 

Внебюджетные источники финансирования. Фонды. Спонсоры. Меценатство. Платные 

услуги. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучить специфику деятельности российских фондов в 

области культуры и эволюцию меценатства в культуре. Подготовить сообщение об 

одном из меценатов (на выбор обучающегося). 

6 1 

1.6. Оплата труда работников 

учреждений культуры. 

Понятие и функции заработной платы. Принципы организации заработной платы. 

Структура заработной платы.  

4 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Изучить постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г. 

№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

6 2 

1.7. Ценообразование в 

культуре. 

Эволюция ценообразования. Экономическая природа и особенности формирования 

цен. Функции цен. Методы ценообразования. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучить вопрос стратегии инициативного повышения цен 

в России. 

6 1 

1.8. Предпринимательство в 

социокультурной сфере. 

Сущность и формы организации предпринимательской деятельности в учреждениях 

социокультурной сферы. Законодательное обеспечение предпринимательской 

деятельности.  

4 1 

1.9. Бизнес-планирование в 

социокультурной сфере. 

Общая характеристика бизнес-плана социально-культурных учреждений: цель, задачи, 

принципы. Структура и содержание бизнес-плана учреждения. 

4 1 

Практическое занятие: Составление бизнес-плана учреждения культуры. 4 2 

Тема 2. Менеджмент в культуре. 116  

2.1. Основные понятия и 

определения менеджмента. 

Понятие «менеджмент». Генеральный менеджмент, менеджмент на уровне отдела 

(подразделения) и процесс менеджмента.  

4 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Эволюция 

менеджмента». 

4 2 

2.2. Управление 

организациями различных 

организационно-правовых 

форм. 

Содержание процесса управления. Основные функции управления.  3 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Управление 

социально-культурной сферой в РФ». 

 

4 

 

2, 3 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 1 3 

2.3. Основы теории принятия 

управленческих решений. 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. Методы принятия 

решений. Уровни принятия решений. 

4 1 

Практическое занятие: Поиск пути принятия решения. 2 2, 3 

2.4. Система методов 

управления. 

Методы управления. Группы методов управления. Управление и типы характеров. 4 1 

Практическое занятие: Анализ методов управления учреждений культуры. 2 2, 3 

Самостоятельная работа: Подготовить реферат по теме «Объекты и субъекты 

системы управления персоналом». 

6 2 

2.5  Стимулирование и 

мотивация. 

Сущность понятий «стимул», «мотив». Характеристика теорий мотиваций. Факторы, 

влияющие на стимулы труда. Требования, формы стимулирования труда.  

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сравнительный анализ российского и 

зарубежных подходов к мотивации труда. 

4 3 

2.6. Стратегический 

менеджмент. 

Стратегическое (перспективное) планирование. Цели предприятия. Анализ внешней 

среды, сильных и слабых сторон. Тактическое и текущее планирование. 

3 1 

Самостоятельная работа: Составить схему, используя метод «древо целей». 6 3 

2.7. Планирование в сфере 

культуры. 

 

Понятие «планирование». Философия и технология планирования. Виды планов. 

Аналитическое планирование. Нормативное планирование. Нормы и нормативы. 

Целевое обоснование планов. Планирование материального и финансового 

обеспечения (балансовые методы планирования). Планирование организационного 

обеспечения (матричный и сетевой план). Этапы планирования. Организационно-

подготовительный этап. Разработка плана. Согласование и утверждение плана. 

Пропаганда и организация контроля выполнения плана. 

3 1 

Практическое занятие: Составление годового плана работы учреждения культуры. 6 2 

Самостоятельная работа: Изучить нормы и нормативы деятельности учреждений 

культуры. 

4 3 

2.8. Программно-целевое 

планирование. 

Понятие, роль и основные характеристики программ. Содержание и порядок 

разработки программ. Виды бюджетных программ культурного развития.  

2 1 

2.9. Проектная деятельность Понятие «проект». Типология проектов. Области приложения. Адресаты. 4 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

в сфере культуры и 

искусства. 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 3 3 

 Практическое занятие: Составление социально-культурного проекта. 6 2 

2.10. Сущность и значение 

маркетинга. 

Понятие «маркетинг». Принципы маркетинга. Функции маркетинга. Объекты 

маркетинга. 

2 1 

2.11. Управление 

конфликтами и стрессами. 

Понятие конфликт. Конфликты: источники и причины, виды конфликтов, управление 

конфликтами, последствия.  

4 1 

Самостоятельная работа: Подготовиться к семинарскому занятию. 8 3 

Семинарское занятие: «Разрешение конфликтов и стрессов».  

1. Сущность и понятие стресса. 

2. Причины возникновения стресса. 

3. Модель стрессовой ситуации. 

4. Модель процесса конфликта. 

5. Структурные методы разрешения конфликтов. 

6. Межличностные методы разрешения конфликтов. 

2 3 

Практическое занятие: Решение задач по конфликтным ситуациям. 2 2 

2.12. Контроль и его виды.  Контроль: понятие, этапы, технология, виды. Общие требования к контролю. 

Характеристика эффективного контроля. Итоговая документация по контролю. 

4 1 

2.13. Этика делового 

общения. 

Деловое общение. Правила ведения бесед и совещаний. Факторы повышения 

эффективности делового общения. Этапы и фазы делового общения. 

4 1 

Самостоятельная работа: Составление конспекта по теме «Ведение деловых 

переговоров». 

2 2 

2.14. Деловые встречи и 

переговоры. 

Деловая встреча. Переговоры. Встреча делегации. Визит вежливости. 4 1 

Практическое занятие: Решение задач по методике ведения деловых переговоров. 2 2, 3 

2.15. Методика составления 

резюме. 

Понятие «резюме». Структура резюме. 2 1 

Практическое занятие: Составление резюме. 2 2, 3 

Раздел 2. Охрана труда. 58  
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет. 

 

Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как область знаний. 

Основные понятия и терминология безопасности труда.   

2 1 

Тема 1. Нормативно-правовая база охраны труда. 20  

1.1. Нормативно-правовая 

база охраны труда. 

Основные законодательные акты и нормативные документы по охране труда. 

Федеральные законы, нормативно-технические документы в области охраны труда. 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Ответственность 

юридических и физических лиц за нарушение действующего законодательства в 

области охраны труда. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой 

Кодекс РФ, ст. 211). Система стандартов по технике безопасности: назначение, 

объекты.  

2 1 

1.2. Обеспечение охраны 

труда. 

Порядок обеспечения охраны труда и осуществление государственного надзора и 

контроля. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Государственное 

управление охраной труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. 

Государственные технические инспекции (Ростехнадзор, Государственная пожарная 

инспекция и др.), их назначение, функции и компетенция. Административный, 

общественный, личный контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение 

требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение федеральных законов, нормативно-технических 

документов в области охраны труда   

3 2 

1.3. Организация охраны 

труда на предприятиях. 

 

Организация службы охраны труда на предприятии. Обязанности работодателя и 

работника по охране труда; права работников на труд, отвечающий требованиям 

безопасности. Служба охраны труда Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, 

назначение. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Виды 

инструктажей по охране труда. 

2 1 

Практическая работа: Составление инструкции по охране труда для работников 

театральной мастерской. 

2 3 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Виды инструктажей по охране 3 2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

труда» 

1.4. Санитарные требования 

к содержанию рабочих мест. 

Основные понятия и принципы нормирования условий рабочих мест. Параметры. 

Санитарные нормы и требования к температурному режиму, влажности воздуха, 

вентиляции в производственных помещениях. Санитарные правила и нормы. 

Требования к содержанию рабочих мест.  

2 1 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2 3 

 Практическая работа: Организация рабочего места в соответствии с санитарными 

нормами и требованиями правил техники безопасности. 

2 3 

Тема 2.   Воздействие на человека негативных факторов производственной среды.                                                    22  

2.1. Негативные факторы 

производственной среды. 

Классификация негативных факторов. Опасные и вредные производственные факторы 

(ОВПФ): физические, химические, биологические, психофизиологические. 

Совокупность негативных факторов на производстве. Источники негативных 

факторов. 

2 

 

1 

Практическая работа: Работа с карточками-заданиями с предполагаемой ситуацией и 

выбора правильных методов действий. 

2 3 

Самостоятельная работа: Проработка информации по теме «Роль человеческого 

фактора в безопасности труда» с использованием конспектов занятий и Интернет-

ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

3 2 

2.2. Травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Причины травматизма и профессиональных заболеваний, особенности. Классификация 

случаев травматизма. Несчастные случаи. Порядок расследования. Учет. 

Документальное оформление. Анализ. Профилактические мероприятия, помещений и 

проверка их соответствия установленным нормам. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме «Производственный 

травматизм и профессиональные заболевания: понятие, причины и их анализ» 

4 2 

2.3. Защита от химических 

негативных факторов. 

 

Защита от загрязнения воздушной среды. Задачи защиты воздуха. Воздухообмен. 

Классификация систем вентиляции. Методы и средства очистки воздуха от вредных 

веществ. Требования к устройству рабочего места для защиты от химических 

негативных факторов. Средства индивидуальной защиты от химических негативных 

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

факторов. Профилактика повреждений кожи, использование защитных кремов, паст, 

моющих средств. 

Практическая работа: Применение средств индивидуальной защиты органов зрения, 

кожного покрова, органов дыхания. 

2 3 

Самостоятельная работа: Проработка информации по теме «Безопасность труда при 

лакокрасочных работах и работе с растворителями» с использованием конспектов 

занятий и Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

3 2 

2.4. Психофизиологические 

основы безопасности труда. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Роль 

человеческого фактора в безопасности труда. Психические процессы и свойства, 

определяющие и влияющие на безопасность человека. Психологическое состояние и 

безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Механизированный труд. Особенности условий труда работников 

сферы культуры и искусства. 

2 

 

1 

Тема 3. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 14  

3.2. Электробезопасность. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 

током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Требования 

электробезопасности, предъявляемые к оборудованию. Защита от поражения 

электрическим током. Статическое электричество: понятие, способы защиты от его 

воздействия. 

2  

1 

Практическое занятие: Оказание первой помощи при поражении электрическим 

током. 

2 3 

3.3. Пожарная безопасность. 

 

Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О 

пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной 

безопасности. Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97). Правила 

пожарной безопасности в РФ (ППБ 7 (48) - 2005). Противопожарный режим 

содержания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия 

администрации и персонала при возникновении пожаров. Средства предупреждения 

пожаров. 

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие: Овладение приёмами эксплуатации средств тушения пожаров, 

пожарной сигнализации и связи.  

2 3 

Самостоятельная работа: Составление плана эвакуации людей при пожаре. 2 2 

3.4. Требования 

безопасности оборудования. 

Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, опасные зоны 

оборудования, правила безопасной эксплуатации оборудования. Нормативная база, 

регламентирующая требования к безопасности: стандарты ССБТ, правила и 

инструкции по технике безопасности. Общие требования безопасности, 

предъявляемые к оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам 

защиты и т.д.) 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом: Техника безопасности при работе со 

специальным оборудованием (строительный фен, краскопульт и т.д.). 

1 2 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 1 3 

 Экзамен (квалификационный).   

 

2.3. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной). 

            

Наименование                  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

- Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации.  

6 2 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

МДК.02.01 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.7, ПК.2.8. 

- Создание эскизов творческого проекта, соответствующих замыслу художника-постановщика, с 

использованием графически-композиционных, живописных приёмов в решении творческих замыслов и 

задач, мультимедийных технологий, информационной среды электронных баз данных, архивов, 

медиатек, информационно-телекоммуникационных сетей.  
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«Композиция» 

 

ПМ.02 

Художественно-

технологическая 

деятельность 

МДК.02.01 

«Технологии 

театральной 

бутафории» 

 

- Применение знаний истории стилей при создании эскизов творческого проекта.     

- Оформление выставочных проектов.                         

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.6.   

- Разработка рабочей документации к творческому проекту с внедрением современных технологий и 

материалов в творческий процесс и учётом повышения художественной выразительности за счёт 

использования новых технологических приёмов и материалов. 

ПК 1.6, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.7. 

- Разработка технологической документации к творческому проекту за счёт использования новых 

технологических приёмов, материалов, мультимедийных технологий в производственном процессе и с 

учётом повышения художественной выразительности. 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 2.8.    

- Планировка сцены по эскизу с расчётом масштаба высоты, глубины и широты. 

- Изготовление прирезки и чистового макета с определением масштаба, пропорциональности и 

колористического решения. 

ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

- Изготовление моделей объектов театральной бутафории различными технологиями с использованием 

технологической обработки различных материалов. 

-  Подборка связующих средств.  

- Внедрение современных технологий и материалов в творческий и производственный процесс.  

- Подготовка, реставрация и реконструкция объектов театральной бутафории к творческому проекту.  
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ПМ.03 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

МДК.03.01 

«Экономика, 

менеджмент, 

охрана труда». 

ПК 3.1 - ПК 3.4.  

- Участие в составлении плана работы коллектива бутафорской мастерской                                        (по 

согласованию с руководителем практики). 

- Участие в составлении сметы на материалы для изготовления моделей объектов театральной 

бутафории (по согласованию с руководителем практики). 

- Обеспечение техники безопасности на производственном участке. 

- Контроль над качеством работы коллектива исполнителей бутафорской мастерской                     (по 

согласованию с руководителем практики). 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике (преддипломной). 6 3 

 ИТОГО: 216  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов. 

Оборудование учебных кабинетов:   

- посадочные места по количеству обучающихся с персональными компьютерами, 

объединенными в сеть; 

- рабочее место преподавателя; 

          - УМК профессионального модуля; 

- меловая или маркерная доска; 

- средства защиты; 

- средства для оказания первой медицинской помощи; 

- противогазы; 

- огнетушители. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного       обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я : практ. пособ. /                        О. С. 

Ефремова. – М. : Альфа-Пресс, 2016. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Игнатьева, Е. А. Экономика культуры : учеб. пособ. / Е. А. Игнатьева. – Режим 

доступа : https://studfiles.net/preview/2957741/. – (30.08.2018). – Текст (визуальный) : 

электронный. 

3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда / Н. Н. Карнаух. – М. : Юрайт, 2015. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

4. Папкин, А. И. Основы практического менеджмента / А. И. Папкин. – Режим 

доступа : 

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:1286/Source:default. – 

(10.09.2015). – Текст (визуальный) : электронный. 

5. Социокультурное проектирование. – Режим доступа : https://soc-cult.ru/sots-

kult-proektirovanie/1-sotsiokulturnoe-proektirovanie-ot-idei-do-realizatsii.html?start=1. – 

(30.08.2018). – Текст (визуальный) : электронный. 

Дополнительные источники:  

1. Лафта, Дж. К. Эффективность менеджмента организации / Дж. К. Лафта. – 

Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/549019/. – (10.09.2015). – Текст (визуальный) : 

электронный. 

2. Стенина, Т. Л. Социокультурное проектирование : метод. указания /                         

Т. Л. Стенина. – Режим доступа : https://studfiles.net/preview/1636493/. – (30.08.2018). – 

Текст (визуальный) : электронный. 

3. Степанова, Е. Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности / 

Е. Е. Степанова, Н. В. Хмелевская. – Режим доступа : http://log-

in.ru/books/informacsionnoe-obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-

khmelevskaya-n-v-informacsiya/. – (10.09.2015). – Текст (визуальный) : электронный. 

4. Экономика культуры. – Режим доступа : 

https://studbooks.net/630340/kulturologiya/ekonomika_kultury. – (30.08.2016). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:1286/Source:default.%20–
http://www.twirpx.com/file/549019/.%20–
http://log-in.ru/books/informacsionnoe-obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-khmelevskaya-n-v-informacsiya/.%20-
http://log-in.ru/books/informacsionnoe-obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-khmelevskaya-n-v-informacsiya/.%20-
http://log-in.ru/books/informacsionnoe-obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-khmelevskaya-n-v-informacsiya/.%20-
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Занятия по профессиональному модулю «Организация работы коллектива 

исполнителей» проводятся в форме групповых занятий.  

Во время самостоятельной подготовки обучающимся предоставлен доступ к сети 

Интернет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать работу 

коллектива исполнителей 

(планировать и организовывать 

работы, выбирать оптимальные 

решения при планировании работ в 

условиях нестандартных ситуаций, 

участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

деятельности, обеспечивать технику 

безопасности на производственном 

участке). 

- планирование и организация 

работы производственного 

участка; 

- правильное оформление 

плановых документов; 

- осуществление руководства 

работой производственного 

участка; 

- оценка качества и 

экономической эффективности 

деятельности 

производственного участка; 

- обеспечение техники 

безопасности на 

производственном участке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- письменные и устные 

опросы; 

- тестирование; 

- практические работы; 

- самостоятельная 

работа; 

 - семинарские занятия; 

- проверка конспектов; 

- подготовка 

сообщений; 

- дифференцирован-

ные зачёты по МДК; 

- экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 3.2. Внедрять комплекс 

мероприятий по организации и 

управлению рабочим процессом. 

- составление плановой 

документации; 

- внедрение комплекса 

мероприятий. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль 

качества работы. 

- контролирование выполнения 

технологических процессов в 

соответствии с документацией; 

- оперативное выявление и 

устранение причины их 

нарушения, проверка качества 

выполненных работ. 

ПК 3.4. Владеть профессиональной 

терминологией, культурой устной и 

письменной речи. 

- составление документации; 

- владение профессиональной 

терминологией. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

- выбор и применение методов 

и способов решения 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

 

 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

выполнения учебно-

производственных 

работ 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

работа  с компьютерными 

технологиями и интернетом. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- применение способов 

мотивации; 

- контроль за работой 

обучающихся. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 - анализ инноваций в области 

театрально-декорационного 

искусства 
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Приложение 1.4 
                                                                                                          к ООП по специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам),  

вид – Художественно-бутафорское  

оформление спектакля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 53.02.09  Театрально-

декорационное искусство (по видам) вид – Художественно-бутафорское оформление 

спектакля, в части освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Реализовывать художественно-постановочные проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 

ПК 2.2. Разрабатывать технологическую документацию с учетом повышения 

художественной выразительности за счет использования новых технологических приемов и 

материалов в реализации творческих проектов. 

ПК 2.3. Осваивать и внедрять современные технологии и материалы в творческий и 

производственный процесс. 

ПК 2.4. Осуществлять работу по проведению спектаклей, киносъемок и телепередач. 

ПК 2.5. Выполнять подготовку, реставрацию и реконструкцию предметов 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Использовать мультимедийные технологии в творческом и производственном 

процессе. 

  

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной  

образовательной программы. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

художественно-бутафорского оформления спектакля при наличии среднего общего 

образования по профессии  11300  «Бутафор». 

   

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения программы 

      С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен:   

уметь: 

- изготавливать  простые бутафорские изделия; 

- лепить  по эскизам и готовым шаблонам изделия с неглубоким рельефом из различных 

материалов; 

- изготавливать гипсовые формы и выклеивать  из папье-маше и мастики изделия с рельефом 

крупного четкого рисунка с небольшой глубиной; 

- обрезать, сшивать  и окантовывать   швы  бутафорских изделий; 

-  штукатурить  стены под глинобитные поверхности; 

- составлять колера из красок; 

-  готовить  мастики; 

 - выполнять имитацию материалов;   

- изготавливать  цветы из ткани; 

- изготовление форм лепных гирлянд   из листьев, розетки; 

- изготавливать  и реставрировать реквизит   с лепкой. 

знать: 

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; 
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- устройство и правила эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых при 

ручном изготовлении бутафорских изделий;  

- технику изготовления объемных бутафорских изделий с орнаментовкой мелкого рисунка; 

- технику сборки, обработки, установки и реставрации бутафорских изделий; 

- приемы художественной росписи бутафорских изделий;  

- технику и технологию изготовления цветов;  

- способы изготовления шаблонов; 

  - технику и технологию изготовления объемных форм; 

- используемые материалы, и их свойства; 

 - рецептуру составления масляных, анилиновых цветов и штукатурных растворов; 

 - расчет и вычерчивание картонажных изделий; 

 - технологию окраски ткани; 

- способы приготовления мастики и штукатурных растворов. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и  общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Реализовывать художественно-постановочные проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 

ПК 2.2. Разрабатывать технологическую документацию с учетом повышения 

художественной выразительности за счет использования новых 

технологических приемов и материалов в реализации творческих проектов. 

ПК 2.3. Осваивать и внедрять современные технологии и материалы в творческий и 

производственный процесс. 

ПК 2.4.  Осуществлять работу по проведению спектаклей, киносъемок и телепередач. 

ПК 2.5. Выполнять подготовку, реставрацию и реконструкцию предметов 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6 Использовать мультимедийные технологии в творческом и производственном 

процессе. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
максимальной учебной нагрузки   обучающегося - 72 часа: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72  часа. 

   учебная практика –  72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

теоритически

е занятия, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-6 

Раздел ПМ.04.  

Выполнение  

работ по одной 

или  нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

72 72  72     

 Всего: 72        
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2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),   

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа.   

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ.04  Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Содержание   * 

1.     Основы профессиональной деятельности.  
Технология выполнения работ по профессии. Требования техники безопасности, правила и 

нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Устройство и правила эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых при 

ручном изготовлении бутафорских изделий.    

12 

                                                Практические занятия  * 

1.  Производственное обучение в мастерской бутафории. 

 Техника сборки, обработки, установки и реставрации бутафорских изделий. Приемы 

художественной росписи бутафорских изделий. Техника и технология изготовления 

цветов. Способы изготовления шаблонов.   Техника и технология изготовления объемных 

форм.  

Используемые материалы, и их свойства. Расчет и вычерчивание картонажных изделий. 

Способы приготовления мастики и штукатурных растворов.    

60 

Всего  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и мастерской.                                    

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и 

т.п.); 

- трехсекционная меловая доска. 

Технические средства обучения:    

- ноутбук;   

- проектор;     

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения;   

- проекционный  экран.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:     

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и 

т.п.). 

- водоснабжение: горячее и холодное.   

  

      3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.   Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье /А. М. Вачьянц. – М., 2015.     – Текст 

(визуальный): непосредственный.   

2. Кляйн, Б. Готика. Изобразительное искусство средних веков. 1140-1500 /             Б. Кляйн. – 

М., 2014. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Букина, С. Квиллинг как искусство. Пошаговое руководство для начинающих / С. Букина.- 

СПБ.,2016. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Зайцева, А. Объемный  Квиллинг. Цветы и фигурки животных   / А. Зайцева.-М.: Эксмо-

Пресс, 2016. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Кудейко, М. Оригами. Самый полный и понятный самоучитель ] /М. Кудейко.- М.:Эксмо, 

2015. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Смирнов, Д.  Оригами / Д. Смирнов.- М.:АСТ, 2016. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

7.Торманова, Т. Квиллинг. Большая энциклопедия   /                                   Т. Торманова.- М.: 

АСТ, 2015. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8.  Лидвелл, Б. Универсальные принципы дизайна / Б. Лидвелл.- СПб.: Питер, 2014 . - Текст 

(визуальный): непосредственный.                     

9. Мишанова, О. Живопись шерстью / О. Мишанова.- Ростов- на Дону: Феникс, 2015 г. - Текст 

(визуальный): непосредственный.                     

10. Соколова, О. Коллаж и ассамбляж / О. Соколова.- Ростов-на Дону: Феникс, 2014 . - Текст 

(визуальный): непосредственный.                     

11. Филл, Ш. История дизайна / Ш. Филл.- М.: КоЛибри, 2014. - Текст (визуальный): 

непосредственный.                     

12. Фохтина,Н. Декор, декупаж и кураж / Н. Фохтина.- М.,2015. - Текст (визуальный): 

непосредственный.                     

 13. История и теория дизайна: учебное пособие Смирнова Л. Э.  
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Сибирский федеральный университет • 2014 год • 224 страницы - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

14.  Бакушинский, А. В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии 

реального пространства: учебное пособие/ А. В. Бакушинский.- СПб..- М..- Краснодар: Лань: 

Планета музыки, 2016.- 62 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.                  

Дополнительные источники: 

- Режим доступа: http://art-assorty.ru/549/-robert_raushenberg.html. – Текст (визуальный): 

электронный.     

- Режим доступа:  /M.Brunea/ http://benia.dreamwidth.org/8068 html#ctid/. –Текст 

(визуальный): электронный.     

       

       3.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по профессиональному модулю «Художественно – технологическая 

деятельность» проводятся в форме групповых занятий. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся предоставлен доступ  к сети Интернет. 

 

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://art-assorty.ru/549/-robert_raushenberg.html
http://benia.dreamwidth.org/8068
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК 2.1. Реализовывать 

художественно-постановочные 

проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 

Демонстрация умений   в 

реализации художественно-

постановочных проектов в 

театрах, кино- и телестудиях. 

Экспертная оценка на 

учебной практике  и 

практических  занятиях, 

презентация результатов 

практики. 

ПК 2.2. Разрабатывать 

технологическую документацию с 

учетом повышения художественной 

выразительности за счет 

использования новых 

технологических приемов и 

материалов в реализации 

творческих проектов. 

Демонстрация умений   в 

разработке технологической 

документации с учетом 

повышения художественной 

выразительности за счет 

использования новых 

технологических приемов и 

материалов в реализации 

творческих проектов. 

Экспертная оценка на 

учебной практике, на    

практических  занятиях и 

творческих заданиях в 

индивидуальных и 

групповых проектах. 

 

 

 

ПК 2.3. Осваивать и внедрять 

современные технологии и 

материалы в творческий и 

производственный процесс. 

Демонстрация умений в 

освоении  и внедрении 

современных технологий и 

материалов  в творческий и 

производственный процесс. 

Экспертная оценка на 

учебной практике, на    

практических  занятиях и 

творческих заданиях в 

индивидуальных и 

групповых проектах. 

Интегрированные 

практические занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять работу по 

проведению спектаклей, 

киносъемок и телепередач. 

Демонстрация умений     

осуществления работы по 

проведению спектаклей, 

киносъемок и телепередач. 

Экспертная оценка на 

учебной практике, на    

практических  занятиях и 

творческих заданиях в 

индивидуальных и 

групповых проектах.  

ПК 2.5. Выполнять подготовку, 

реставрацию и реконструкцию 

предметов профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений   

выполнения подготовки, 

реставрации и реконструкции 

предметов профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка на 

учебной практике, на    

практических  занятиях и 

творческих заданиях на 

индивидуальных и 

групповых проектах.    

ПК 2.6. Использовать 

мультимедийные технологии в 

творческом и производственном 

процессе. 

      

 

Демонстрация умений   

использовать мультимедийные 

технологии в творческом и 

производственном процессе. 

 

 

Экспертная оценка на 

учебной практике, на    

практических  занятиях и 

творческих заданиях на 

индивидуальных и 

групповых проектах.     

 

 Формы и методы контроля,   оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 



 

184 

 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к    

будущей профессии. 

 

 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью    

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                    

образовательной                                                                                                 

программы.           

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Правильность 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Интерпретация результатов                                                                                    

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального 

 и личностного развития. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование информации,  

необходимой для  

выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального 

 и личностного развития. 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 Использование  

информационно-

коммуникационных  

технологий для решения  

профессиональных задач 

 

 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

Взаимодействие в  

коллективе: умение работать в 

команде в ходе обучения, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы 



 

185 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 Самоанализ и коррекция  

результатов собственной  

деятельности,  умение 

принимать   совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 

Организация  

самостоятельных занятий при 

изучении  

профессионального модуля; 

 самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы. 

ОК 9.    Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Хорошая обучаемость, 

быстрая реакция на 

изменения и желание 

научиться новому. 

Интерпретация результатов                                                                                         

наблюдений за                                                                                   

деятельностью                                                                                  

обучающегося в процессе  

освоения                                                                                  

образовательной                                                                                                 

программы. 
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Приложение 2.1 

к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.01 Иностранный язык 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Русский язык», 

входящему в цикл базовых учебных дисциплин для преподавания в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования очной формы обучения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
 Расширение и углубление знаний по предмету, закрепление и обогащение предметных 

умений и навыков, повышение мотивации к продолжению образования, овладение общими 

компетенциями. 

 Задачи: 
- обобщение и углубление представления о русском языке как культурной ценности народа, о 

его роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и мировой культурой;   

- обогащение знаний о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о лингвистике и 

русистике как гуманитарных дисциплинах, за счет сведений, выходящих за пределы базового 

уровня;   

- систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке как особой знаковой 

системе и о единицах разных его уровней – с учетом разнообразия функций языка и различия 

сфер его использования;   

- закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах русского литературного языка и 

речи, о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных, нормах речевого поведения в различных ситуациях 

общения);   

- формирование устойчивого владения навыками устной и письменной речевой коммуникации 

(восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование);   

- развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за 

собственной речью и речью других;   

- развитие навыков работы с разными источниками: словарями и справочной литературой, 

дополнительными материалами (в том числе Интернет-ресурсами);формами предъявления 

знаний (связный текст, структурированный перечень, таблицы, схемы, презентации); 

способами переработки текстовой информации (план, пересказ, конспект, аннотация, 

реферат);   

- развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, изучающее);  

- совершенствование навыков критической оценки и переработки информации;  развитие 

навыков аналитической деятельности в лингвистической и общегуманитарной сфере: 

выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных уровней, сопоставление фактов 

языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и художественных произведений, для 

построения аргументированного суждения на гуманитарную тему; планирование 

познавательной деятельности; выстраивание логики высказывания; посильный исторический 

комментарий отдельных фактов языка и речи; оценка лингвистических явлений с точки зрения 

языковой нормы, коммуникативной целесообразности, тенденций духовной культуры;  

- развитие навыков проведения лингвистических наблюдений, исследований, экспериментов;   
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- развитие навыков квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа текста в 

единстве языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом эстетической 

функции художественной речи; развитие навыка выявления в тексте основной и 

второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;   

- обогащение знаний об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; развитие 

навыков выявления и квалификации средств, приемов выразительности в текстах и 

употребления их в собственных высказываниях; - совершенствование навыка редактирования 

текста. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

знать: 
-  связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

-  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 117 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 27  

Тема 1.1 

Язык и речь 

Язык и речь         4  

1,2 Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности 3 

Официально-деловой стиль. Его признаки и особенности  3 

Публицистический стиль речи и художественный  2 

Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера употребления 2 
 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста 4 
 

Самостоятельная работа №1 - составление текста на свободную тему (рассуждение); работа над 

оформлением основных документов официально-делового стиля; работа с текстами научного стиля. 

 

9 

 

1,2,3 

РАЗДЕЛ 2 Лексика и фразеология 22  

ТЕМА 2.1 

Лексическая 

Система языка 

Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы  4  

1,2 
Лексика с точки зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный запас  4 

Тема 2.2 

Фразеологизмы 

 

Фразеология 4  

1,2 Нормативное употребление слов и фразеологизмов 2 

Самостоятельная работа №2  «История происхождения фразеологизмов». Работа со словарями. 8 1,2,3 

РАЗДЕЛ 3 Фонетика. Орфоэпия 21 
 

Тема 3.1 

Фонетические  

единицы языка 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог 4 1,2 

Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение 3 
 

Тема 3.2 

Орфоэпические  

нормы 

 

 

Норма языка 
5 

 

1,2 

 

 

 

Произносительные нормы и нормы ударения 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация 

Самостоятельная  работа №3 «Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы». Работа со 

словарем. 
9 2,3 
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РАЗДЕЛ 4 Морфемика, словообразование, орфография. 13 
 

Тема 4.1. Понятие 

морфемы 

Морфема. Морфемный разбор слова 4  

1,2 

 

 

Синонимия и антонимия морфем 2 

Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов 2 

Тема 4.2. Способы 

словообразования 

Морфологический  способ словообразования  
3 1,2 

Неморфологический способ  образования слов 

Самостоятельная  работа №4 « Основные способы словообразования. Словообразовательный разбор» 2 1,2,3 

РАЗДЕЛ 5 Морфология и орфография 45 
 

Тема 5.1 

Самостоятельные 

части речи 

Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание 4 1.2 

 Имя прилагательное; правописание и употребление  4 

Глагол и его формы, правописание и употребление  4 

1,2 Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений  3 

Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории состояния  4 

Самостоятельная работа №5 - работа с лингвистическими словарями; изучение лекционного 

материала; написание рефератов; подготовка к контрольной работе. 
12 1,2,3 

 

Тема 5.2 

Служебные части 

речи 

 

Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов 3  

1,2 Правописание союзов  3 

 Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи 2 1,2,3 

Употребление и правописание междометий 2 1,2 

Самостоятельная работа №6 - подготовка взаимодиктантов по служебным частям речи; работа 

над рефератами. 
2 

 

РАЗДЕЛ 6 Синтаксис и пунктуация 39 
 

Тема 6.1. Основные 

единицы 

синтаксиса 

Словосочетание и предложение 
1 

 

1,2 

 
Сложное синтаксическое целое 

Виды связи слов в словосочетании 

Тема 6.2.  Простое 

предложение 

Виды предложений по цели высказывания 2 

 

1,2 

 Восклицательное предложение 
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 Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов 

Односоставные и двусоставные предложения 

Самостоятельная работа №7 «Русская пунктуация» 2 1,2,3 

Тема 6.3. 

Осложнѐнное 

простое 

предложение 

Однородные и неоднородные определения 
2 

 Уточняющие члены предложения 

Самостоятельная работа №8 «Предложения с однородными членами» 1 1,2,3 

Тема 6.4. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращение 

Обращение 
 

4 

 

 

 

1,2 

 

Риторическое обращение 

Ввводные слова. 

Вводные конструкции 

Тема 6.5. 

Обособленные 

второстепенные 

члены 

предложения 

Обособленные определения  

4 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Обособленные  обстоятельства 

Обособленные дополнения 

Обособление приложения 

Самостоятельная работа №9 «Обособленные второстепенные члены предложения» 1 1,2,3 

Тема 6.6. 

Сложносочи-

ненное 

предложение 

Виды сложносочиненных предложений 4 

 

 

1,2 

 

 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

Самостоятельная работа№10 «Сложносочиненные предложения» 2 1,2,3 

Тема6.7. 

Сложноподчи-

ненное 

предложение 

Виды сложноподчиненных  предложений 
4 1,2 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 

Самостоятельная работа №11  «Сложноподчиненные предложения» 3 2,3 

Тема 6.8. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
2 1,2 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Самостоятельная работа №12  «Бессоюзные сложные предложения» 
 

2 

 

1,2,3 

Тема 6.9. 

Предложения с 

Разные виды сложных предложений 2 

 

1,2 

 Разные виды сложных предложений с обособлением 
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разными видами 

связи 

  

Самостоятельная работа  №13 «Предложения с разными видами связи» 3 1,2,3 

Раздел 7 Функциональные стили речи 9 
 

Тема 7.1 

Функциональные 

стили речи 

Функциональные стили речи и их особенности: признаки стиля, сфера использования 

Образность: использование изобразительно-выразительных средств 

 

 

2 

1,2 

 

Тема 7.2 

Текст как  

произведение речи 

Текст.   

Основные признаки текста: связность и цельность 

Ключевые слова 

Абзац 

 

2 

 

Тема 7.3 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

Описание 

Повествование 

Рассуждение 

 

2 

 

Самостоятельная работа  №14 «Текст» 3 

 
ИТОГО 176 

 
 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и 

т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Волынец, Т.Н. Современный русский язык. Практикум / Т.Н. Волынец. - Минск: Изд-

во Гревцова, 2014. - 368 c. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Воскресенская, Е.О. ЕГЭ. Русский язык. Универсальный справочник / Е.О. 

Воскресенская, Е.М. Ткаченко, Н.В. Слаутина. - М.: Эксмо, 2015. - 336 c. 

2.  Гак, В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским / В.Г. Гак. - М.: Ленанд, 2014. 

- 264 c. 

3.  Галкина-Федорук, Е.М. Современный русский язык: Синтаксис / Е.М. Галкина-

Федорук, К.В. Горшкова, Н.М. Шанский. - М.: КД Либроком, 2015. - 200 c. 

Интернет – ресурсы: 

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/ 

 

 

  

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

беседа, учебный диалог на уроке, работа с 

текстом о той или иной профессии. 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

конспектирование статьи учебника, работа в 

группе. 

- анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ 

на вопрос лингвистического характера,  

изложение, реферат. 

осуществлять поиск 

информации,необходимойдля 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

самостоятельная работа (в классе и дома), 

подготовка к сочинению, анализ текста, 

подбор текстов на определённую тему. 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

конспектирование учебной информации, 

реферат, сочинение, написание тезисов, 

аннотаций. 

работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

учебный диалог на уроке, круглый стол, 

дискуссия, сочинение, анализ текста. 

исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

беседа, работа с текстом патриотического 

содержания. 

Реализация целей и задач программы 

предполагает формирование  у 

студентов ключевых предметных 

компетенций: 

 

Языковая компетенция (способность 

учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии 

с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические 

структуры и средства в соответствии с 

нормами литературного языка благодаря 

изучению лексики, фразеологии, 

усвоению морфологических норм 

согласования, управления, построения 

Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 
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предложений разных видов; предполагают 

освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение 

основными нормами русского 

литературного языка); 

Лингвистическая компетенция 
(обеспечивает познавательную культуру 

личности студента, развитие логического 

мышления, памяти, воображения 

учащихся, овладение навыками 

самоанализа, самооценки.обогащение 

словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями); 

устный опрос, тестирование, работа со 

словарями. 

Коммуникативная 

компетенция(предполагает знания о 

речи, её функциях, развитие умений в 

области четырёх основных видов речевой 

деятельности (говорения, слушания и 

понимания, чтения, письма); умение 

создавать и воспринимать тексты. Она 

включает в себя знание основных понятий 

лингвистики речи - стили, типы речи, 

строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений 

в тексте и т. д., умения и навыки анализа 

текста. Коммуникативная компетенция 

заключается в приобретении навыков 

работы в группе, овладении различными 

ролями в коллективе, умении устно и 

письменно излагать результаты своего 

исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий). 

развёрнутый ответ на вопрос, сочинение-

рассуждение, самостоятельная работа с 

текстами разных стилей, анализ текста 

Культуроведческая компетенция 

(осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального 

общения). 

развёрнутый ответ на вопрос, учебный 

диалог на уроке, изложение, творческий 

диктант, творческая работа на заданную 

тему (сочинение), реферат. 
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Приложение 2.2 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.02 Иностранный язык 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Иностранный язык», 

входящему в цикл базовых учебных дисциплин для преподавания в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования и среднего общего образования 

очной формы обучения. 

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

  Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу базовых учебных 

дисциплин основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса. 

Цель: 
- практическое овладение иностранным языком. 

Задачи: 

- сформировать базовые умения и навыки практического владения языком; 

- совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах речевой деятельности; 

- формировать умения и навыки самостоятельной работы над языком. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 225 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1.Объём темы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Аудиторный курс 225  

Тема 1.1. Моя 

семья 

Практическое занятие 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Текст "My 

Family". Работа с текстом: чтение и перевод, выполнение упражнений по словообразованию и 

грамматике, изучение грамматического материала, тренировка использования грамматических структур, 

составление диалогических высказываний по теме, диктант; составление монологических 

высказываний по теме: рассказ о своей семье. 

12 1 

Тема 1.2. Погода и 

климат 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. Грамматика Видо-временные формы глагола 

группы Continuous 

Чтение изучающее, поисковое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Текст My 

Working Day". Работа с текстом: чтение и перевод, выполнение упражнений по словообразованию, 

изучение грамматического материала, тренировка использования грамматических структур в 

упражнениях, составление диалогических высказываний по теме, составление монологических 

высказываний по теме: рассказ о режиме дня, о рабочем дне. 

11 1 

Тема 1.3. 

Великобритания. 

Лондон 

Практическое занятие 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Письмо: реферирование 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение и 

перевод текстов “Great Britain”, “London”. Чтение других текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение 

упражнений по текстам, подготовка монологических высказываний по теме. Рассказ о Великобритании. 

Аудирование коротких текстов по теме. 

16 1 
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Изучение грамматического материала, тренировка использования грамматических структур в 

упражнениях. Выполнение упражнений на употребление и особенности перевода глагольных времен на 

русский язык 

Тема 1.4. США. 

Традиции и 

обычаи 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: Правила образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение и 

перевод текста “The USA”.Аудирование коротких текстов по теме. Беседа о США и составление рассказа 

о стране изучаемого языка. Изучение грамматического материала. Тренировочные и коммуникативные 

упражнения на употребление и перевод сравнительных конструкций и глагольных времен, тренировка 

использования грамматических структур в упражнениях. 

10 1 

Тема 2.1. Different 

Types of Education 

(Образование) 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложное дополнение. 

Письмо: сообщение 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое. 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение и 

перевод текстов "Informal and Formal Education"и других текстов по теме. 

Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, подготовка монологических высказываний по 

теме. Изучение грамматического материала. Тренировочные и коммуникативные упражнения по 

словообразованию и грамматике. 

12 1 

Тема 2.2.  

Your True Stories 

Человек, 

здоровье, 

спорт 

Практическое занятие 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: Согласование времен. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение и 

12 1 
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перевод текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, подготовка 

монологических высказываний по теме. 

Изучение грамматического материала. Тренировочные и коммуникативные упражнения по грамматике. 

Правила речевого этикета 

Тема 2.3.  

Isn’t It Surprising? 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложное дополнение. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение 

текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, подготовка монологических 

высказываний по теме. Тренировочные и коммуникативные упражнения. 

10 1 

Тема 2.4.  

Out and About 

Досуг 

Практическое занятие 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложноподчиненные предложения 

Письмо: деловая переписка. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение и 

перевод текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, подготовка 

монологических высказываний по теме. 

Изучение грамматического материала, тренировка использования грамматических структур. 

10 1 

Тема 2.5. 

Time to Come 

Природа и 

человек 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложное дополнение, сложное подлежащее, сослагательное Наклонение. Согласование 

времен. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Чтение и 

перевод текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, составление диалогов. 

Изучение грамматического материала. Тренировочные и коммуникативные упражнения на употребление 

15 1 
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и перевод глагольных времен, тренировка использования грамматических структур в упражнениях. 

Упражнения на особенности перевода лексического и грамматического материала. 

Написание писем. 

Тема 2.6. 

Your Way 

Навыки 

общественной 

жизни 

Практические занятия Лексический материал по теме Грамматический материал Предложения со сложным 

дополнением Времена группы Перфект 

Грамматические и лексические упражнения по теме Чтение текстов 

  Перевод текстов с русского и наоборот 

11 1 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD; 

- видеомагнитофон; 

- музыкальный центр. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов : учеб. пособ. / И.П. Агабекян. –  М. : 

Велби, 2016. – 280 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Аралкина, И.А. , Кучеренко, А.К.  Немецкий язык. Подготовка к ЕГЭ /И.А. Аралкина, 

А.К. Кучеренко. – Ростов-на-Дону, 2015. – 336 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей : учеб. / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 409 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Бережная, В.В. Немецкий язык в схемах и таблицах/ В.В. Бережная. – М, Эксмо, 

2015. – 192с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Бим, И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профил. уровни / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2015 – 

271 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Великобритания. /Отв. Ред. И.П. Фаминский. – М.: Международные отношения, 2015. 

– 160с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. Великобритания / Ю.Б. Голицинский. – СПб.: 

КАРО, 2014. – 480с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. США / Ю.Б. Голицинский. – СПб.: КАРО, 2016. – 

448с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

9. Дмитриева, Е.И. Алексанова, Л.А. Готовимся к экзаменам по Немецкому языку / Е.И. 

Дмитриева, Л.А. Алексанова. – М.: Просвещение, 2015. – 269 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

10. Дроздова, Т.Ю. English grammar : reference & practice : учеб. пособ. / Т.Ю, Дроздова, 

А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – СПб. : Антология, 2014. – 464 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

11. Клементьева, Т. Б. Времена в английской грамматике / Т.Б. Клементьева. – М.: 

Айрис-пресс, 2016. – 352 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Нарустранг, Е.В. Проверь себя.: тексты, тесты и контрольные работы по 

немецкому языку [учебное пособие] / Е.В. Нарустанг. – СПб. Антология, 2014. –128с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 
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13. Ощепкова, В.В. США. География, история…/ В.В. Ощепкова. – М.: ЛИСТ, 2016. – 

190с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

14. Рыбкина, Е.А. Новая Зеландия/ Е.А. Рыбкина. – СПб.: КАРО, 2001. – 2012с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

15. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению \ Л. Сааринен, Е. 

Рыбкина. – СПб.: КАРО, 2014. – 238с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

16. Сластенин, В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – М., Академия, 2017.  – 345 с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

17. In the English-Speaking world. Editors: Carol Goodwright, Janet Olearski. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

18. Chancerel International Publishers 1998. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гиндлина, И.М. Пименова, Т.М. Устные темы и задания по развитию речи 

(английский язык) / И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. –  М.: АСТ, 2014. –145с. Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Жирина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов / 

Т.Ю.Жирина. – М.: Дрофа, 1997. – 267с. Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пассов, Е.И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность / Е.И.Пассов.  – 

М.: Просвещение, 1993. –378с. –Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Рубцова, М.Г. Грамматика английского языка / М.Г.Рубцова. – 2-е изд., исп. и доп. – 

М.: Дрофа, 2016. – 267с. –Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формой итогового контроля 

является зачет и экзамен. 

  

Результаты обучения             (основные 

умения, усвоенные   знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

вседневные темы; 

• устный контроль 

• письменный контроль 

• фронтальный контроль 

• индивидуальный контроль 

• текущий контроль 

• итоговый контроль 

переводить (со словарём) иностранные кеты 

профессиональной направленности; 

   лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный 

лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

   Знания:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода со словарем) иностранных текстов; 

практические занятия, устный и  письменный 

опрос,  тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

грамматический минимум, необходимый для  

перевода (со словарем) иностранных слов 

тестирование, проектный метод 
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Приложение 2.3 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.03 Математика и информатика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)    по специальности   

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское 

оформление спектакля (углубленная подготовка СПО) очной формы обучения в соответствии 

с ФГОС СПО. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина «Математика и информатика» относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Содержание программы «Математика и информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике и информатике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами; 

- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы; 

- применять аппарат математического анализа к решению задач; 
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- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий;  

знать: 

- тематический материал курса; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначения и функции операционных систем. 

1.4. Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 314 часов, в том числе: 

    обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 209 часов; 

    самостоятельная работа обучающегося – 105 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  314 

Обязательная аудиторная учебная  209 

в том числе:  

        практические занятия 44 

        контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося  105 

Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы тригонометрии.  53  

Тема 1.1 

Тождественные 

преобразования 

Радианная мера угла. Вращательное движение.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. 

Синус косинус и тангенс суммы и разности двух углов.. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Практическое занятие «Тождественные преобразования тригонометрических выражений» 

15 1 

Самостоятельная работа: Решение задач 5 3 

Тема 1.2. 

Тригонометрические 

функции 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, периодичность. 

Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 

Контрольная работа. 

10 2 

 Самостоятельная работа: Выполнение расчетно-графических работ 5 3 

Тема 1.3. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Обратные тригонометрические функции Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения.  

Основные приемы решения тригонометрических уравнений.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Практическое занятие «Решение тригонометрических уравнений» 

Контрольная работа. 

12 2 

 Самостоятельная работа: Решение задач 6 3 
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Раздел 2. Дифференциальные исчисления. 39  

Тема 2.1. Производная 

функции. 

Определение производной, ее геометрический и механический смысл; 

правила и формулы дифференцирования функций. Дифференцирование функции, с использованием 

таблицы производных и правил дифференцирования,  находить производные сложных функций. 

Вычисление  значения производной функции в указанной точке; 

применение производную для исследования реальных физических 

Производные суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная степенной функции с натуральным показателем. Производная тригонометрических 

функций. 

Правило дифференцирования сложной и обратной функций.  

Практические занятия: Нахождение производных функции. 

Нахождение дифференциала функции. Вычисление с помощью дифференциала. 

16 1,2 

Самостоятельная работа: - выполнение домашних заданий 

- решение задач по теме  «Нахождение   производных». 

8 2,3 

 

Тема 2.2. 

Исследование 

функции с помощью 

производной. 

Признаки возрастания и убывания функции. Экстремум функции. Исследование функции на 

экстремум. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 

Применение производной к построению графиков функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

Практические занятия: Построение графиков функций с помощью производной. 

Решение прикладных задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений реальных величин. 

10 1,2 

Самостоятельная работа: - решение задач по теме «Применение производной» 5 2,3 

Раздел 3. Геометрия  65  

Тема 3.1. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных 

фигур. 

12 1,2 



 

216 

 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме. 6 2,3 

Тема 3.2. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

12 2 

Самостоятельная работа: Создание презентации «Многогранники в моей профессии» 6 3 

Тема 3.3. Измерения 

в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

10 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме. 4 3 

Тема 3.4. Векторы 

на плоскости и в 

пространстве. 

Определение вектора, действий над векторами; свойства действий над векторами; понятие 

прямоугольной декартовой системы координат на плоскости и в пространстве. Правила действий над 

векторами, заданными координатами; формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, 

расстояния между двумя точками; действия над векторами; разложение вектора на составляющие; 

вычисление угла между векторами, длину вектора. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. Разложение вектора на 

составляющие. 

Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. Действия над векторами, заданными 

координатами. Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между 

двумя точками. 

Практические занятия: Выполнение действий над векторами.  

10 1,2 

Самостоятельная работа:  

- выполнение домашних заданий 

- создание презентации «Координаты и векторы   

  вокруг нас» 

5 3 

Раздел 4. Интегральное исчисление. 40  

Тема 4.1. 

Неопределенный 

Определение первообразной; 

определение неопределенного интеграла и его свойства; 

12 1,2 
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интеграл. формулы интегрирования; способы вычисления неопределенного интеграла. 

Нахождение неопределенные интегралы, сводящиеся к табличным с помощью основных свойств и 

простейших преобразований; 

Выделение первообразной, удовлетворяющей заданным начальным 

условиям; закон движения по заданной скорости, скорость 

по ускорению, количество электричества по силе тока и т. д. 

Контрольная работа: Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение 

неопределенного интеграла. Приложение неопределенного интеграла к решению прикладных задач. 

Самостоятельная работа: Решение задач на нахождение неопределенного интеграла. 6 3 

Тема 4.2. 

Определенный 

интеграл. 

- определение определенного интеграла, его геометрический смысл и 

свойства; 

- способы вычисления определенного интеграла; 

- понятие криволинейной трапеции, способы вычисления площадей 

криволинейных трапеций с помощью определенного интеграла; 

- способы вычисления объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 

Вычисление определенного интеграла с помощью основных свойств и 

формулы Ньютона-Лейбница; 

нахождение площади криволинейных трапеций; 

нахождение объемов тел вращения; 

решение простейших прикладных задач, сводящихся к нахождению интеграла. 

Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства определенного интеграла. 

Способы вычисления определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла Вычисление объемов тел 

вращения. Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла. 

Практические занятия: Вычисление определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 

12 2,3 

Самостоятельная работа: Решение задач на нахождение определенного интеграла. 4 3 

Самостоятельная работа: 

- Используя учебник, найти и выписать, в чем заключается геометрический и физический смыслы 

определенного интеграла  

- Подготовить сообщения по темам: «Биография Ньютона и Лейбница, их достижения в науке», 

6 2,3 
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«Создание интегрального исчисления и его применение в геометрии и физике» 

Раздел 5. Показательная, логарифмическая и степенная функции 64  

Тема 5.1. Степень и ее 

свойства. 

Понятие степени с действительным показателем и ее свойства.  Степень с произвольным 

действительным показателем и ее свойства. Преобразование и вычисление значений показательных 

выражений. 

Выполнение действия над степенями. 

Вычисление значения показательных выражений. 

Практические занятия: Выполнение тождественных преобразований над степенными выражениями. 

10 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 4 3 

Тема 5.2. Логарифмы и 

их свойства. 

Определение логарифма числа. 

Свойства логарифмов; 

Вычисление значения логарифмических выражений с помощью основных тождеств и вычислительных 

средств. 

Логарифмы и их свойства. Натуральные Логарифмы. Десятичные логарифмы. Преобразование и 

вычисление значений логарифмических выражений. Преобразование и вычисление значений 

логарифмических выражений. 

8 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 4 3 

Тема 5.3. 

Показательная, 

логарифмическая и 

степенная функции, их 

свойства и графики. 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. 

Построение графиков показательных, логарифмических функций при различных основаниях и на них 

иллюстрировать свойства функций; преобразовывать эти графики путем сдвига и деформации. 

Показательная, логарифмическая, степенная функции, их свойства и графики. Построение 

показательных логарифмических и степенных графиков функций. Практические занятия: Построение 

графиков степенных, показательных и логарифмических функций. 

Контрольная работа. 

14 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 4 2,3 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по темам: «Развитие понятия числа: от 

натурального ряда до иррациональности», «Трансцендентные числа» 

4 2,3 

Тема 5.4. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Способы решения простейших показательных и логарифмических уравнений; 

способы решения показательных и логарифмических неравенств; 

решать несложные уравнения,   

Показательные и логарифмические уравнения. Способы решения простейших и сводящихся к ним 

показательных и логарифмических уравнений. Показательные и логарифмические неравенства. 

10 1,2 
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Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная работа: Решение задач 6  

Раздел 6. Информатика 53  

Введение в предмет. 

Тема 6.1. Основные и 

дополнительные 

устройства 

компьютера 

Базовая конфигурация ПК, конфигурация системы, системный блок, 

внутренние устройства ПК: материнская плата, процессор, оперативная 

память, ПЗУ, видеоадаптер, звуковая карта. Характеристики основных 

устройств (винчестеры, оперативная память, процессоры). 

6 1,2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения на тему «История создания и технология 

изготовления процессоров». 

2 3 

Тема 6.2. Текстовый 

редактор MS Office 

Word. Технология 

обработки текстовой 

информации 

Элементы символьной графики: абзац, символ, страница, раздел. Создание и 

сохранение документа. Параметры страниц, списки. Нумерации. 

Оформление заголовков, оглавлений. Работа с таблицами. 

10 2 

Самостоятельная работа: создать документ, содержащий расписание занятий обучающихся. 

Применить различные варианты форматирования таблиц: шрифт, выравнивание, границы и фон ячеек, 

сноски. 

5 3 

Тема 6.3. Электронные 

таблицы 

MS Office Excel. 

Технология обработки 

числовых данных. 

Типы данных и основные элементы электронных таблиц: строка, столбец, 

ячейка, группа. Сортировка данных. Координаты ячеек. Формат ячеек. 

10 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу, отображающую количество серверов в сети Интернет 

по всему миру, начиная с 1995 года по сегодняшний день. На основании полученных в таблице данных 

построить диаграмму. 

5 3 

Тема 6.4. 

Компьютерные 

презентации с 

использованием 

мультимедиа 

технологий. 

Разработка компьютерной презентации в программе Microsoft Office Power 

Point. Создание презентации, сохранение. Добавление и удаление слайдов. 

Дизайн слайдов. Добавление эффектов анимации. Смена слайдов. Показ 

презентации. 

10 2 

Самостоятельная работа: Создание презентации по заданной теме. 5 3 

 ИТОГО:  314  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

    Литература (основная).  

1) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / А. Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, 

Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

384 с. 

2) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – 18-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 464 с. 

3) Алгебра и начала анализа.  10-11 классы [Электронный ресурс] /под ред. А.Н. 

Колмогорова.- Режим доступа: http://www.otbet.ru/book/class-10/algebra/uchebnik-

kolmogorov-a-n-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza/.- (17.02.2016) 

4) Башмаков, М.И. Математика [Электронный ресурс] / М.И. Башмаков. –Режим 

доступа:http://bashmakov.su/load/nachalnoe_i_srednee_proftekhobrazovanie/npo_i_spo/bashma

kov_m_i_matematika_uchebnik_dlja_uchrezhdenij_nach_i_sredn_prof_obrazovanija/21-1-0-

43.- (17.02.2016) 

5) Погорелов, А.В. Геометрия 10-11[Электронный ресурс]  / А.В. Погорелов. – Режим 

доступа: http://www.gdz.name/gdz-po-geometrii-10-11-klass-pogorelov.- (17.02.2016) 

Литература (дополнительная). 

1) Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М., 2014. –360 с. 

2) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-11 класс. 

Базовый и профильный уровни. — М.: Просвещение, 2017. 

3) http://www.mathematics.ru 
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4) Богомолов, Н.В. Математика [Электронный ресурс] / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко.- Режим доступа: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.- (03.09.2018) 

5) Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Электронный 

ресурс]/ Н.В. Богомолов. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-

prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.- (03.09.2018) 

6) Богомолов, Н.В. Сборник дидактических заданий по математике 

[Электронный ресурс] / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко. – Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/1GcYHGMXp-c3RvLabFWvq-t6feSOXBR4I/view. - 

(03.09.2018) 

7) Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Электронный ресурс] / А.А. 

Дадаян. – Режим доступа: http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-

03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1

565.- (03.09.2018) 

8) Денищева, Л.О.  Учимся решать задачи. Геометрия. 10–11 кл. [Электронный 

ресурс] / Л.О. Данишева, Т.Ф. Михеева.– Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRnBfQkd0UzRraGc/view- (03.09.2018) 

9) Дорофеев, Г.В. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного 

экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс 

средней школы. 11 класс [Электронный ресурс] / Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, 

Е.А. Седова.- Режим доступа: http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-

dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-

nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.- (03.09.2018) 

10) Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные  работы по алгебре и началам 

анализа для 10–11 кл. [Электронный ресурс] / А.П. Ершова, В.В. Голобородько. – 

Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRVpXa3AzT0FFWWc/view. - 

(03.09.2018) 

11) Математика и информатика [Электронный ресурс] / Ю.Н. Виноградов [и др.]. 

– Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-

ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view. - (03.09.2018) 

 

 

 

 

 

  

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRnBfQkd0UzRraGc/view-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view
https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Математика и 

информатика» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины «Математика и 

информатика» является экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- проводить тождественные преобразования 

иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами; 

- строить графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные 

методы; 

- применять аппарат математического анализа к 

решению задач; 

- применять основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; 

- оперировать различными видами информационных 

объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные 

процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

- использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных 
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технологий;  

знать: 

- тематический материал курса; 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначения и функции операционных систем. 
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Приложение 2.4 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.04 Физическая культура 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина относится к обязательной части циклов ОПОП. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной й образовательной программы. 

 Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 Цель – понимание роли физической культуры в развитии человека, овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

человека. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

- обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, обучать техническим действиям в лыжной подготовке, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр;  

- развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию 

движений, гибкость;  

- формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр и лыжных ходов; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки,развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

-  включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
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- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 408 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 408 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 202 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 200 

в том числе:  

1. занятия в различных секциях 

2. участие в соревнованиях 

3. самостоятельный выбор тем докладов, тезисов, рефератов; 

4. подготовка докладов, тезисов, рефератов; 

5. анкетирование студентов учебной группы для изучения              какой-

либо проблемы; 

6. аналитическое исследование какой-либо проблемы; 

7. составление комплексов упражнений оздоровительной             

гимнастики; 

8. составление личного плана самостоятельных физических упражнений; 

9. ведение «Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием здоровья»; 

10. проведение самооценки здоровья; 

11. подбор различных упражнений для развития физических             

качеств: силы, гибкости, быстроты, выносливости, ловкости; 

12. выполнение подводящих упражнений для успешной сдачи 

контрольных упражнений.  

180 

6 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  258 продуктивный 

Тема 1.1.                  

Легкоатлетическая 

подготовка. 

 

Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов спорта.  

Основы техники бега на средние и длинные дистанции. Техника высокого старта и стартовое 

ускорение. Техника бега по дистанции. Финиширование в беге на средние и длинные дистанции.  

Основы техники бега на короткие дистанции. Техника старта и стартового ускорения. 

Финиширование в беге на короткие дистанции.  

Основы техники эстафетного бега. 

Основы техники легкоатлетических прыжков. 

Техника выполнения прыжка в длину с места. 

Нормативные требования Всероссийского комплекса ГТО. 

2 

 

    

 Практические занятия. 44  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях. 40  

Тема 1.2.                  

Баскетбол 

 

Учебно-тренировочные занятия. 

Техника безопасности при проведении занятий по спортивной игре –баскетбол. 

 Правила игры. Передачи мяча на месте и в движении. Броски мяча со средней и дальней 

дистанции. Штрафной бросок. Ведение мяча. Тактические взаимодействия игроков.             

Зонная защита. Индивидуальные действия игроков. Двусторонняя учебная игра. Схема игры 2:1, 

3:2, 3:3,  2:2. 

2 

 

   продуктивный 

 Практические занятия 44  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях по баскетболу 42  

Тема 1.3.                  

Лыжная подготовка 

 

Лыжная подготовка.  

Лыжные мази и смазка лыж. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным 

гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), установка креплений. Хранение инвентаря. 

Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в          зависимости от 

метеорологических условий и состояния снега.. Повороты на месте: переступанием, махом, 

прыжком. Методика начального обучения лыжной технике – «школа лыжника». 
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Подводящие упражнения для овладения «чувством лыж и снега». Упражнения на месте: 

скользящие движения лыжей вперед – назад; поднимание и опускание носка лыж;             

размахивание носком лыжи в сторону; повороты переступанием вокруг задников и носков лыж. 

Передвижение приставными шагами и прыжками в одну и другую стороны, прыжками в сторону 

на двух лыжах, добиваясь параллельного положения лыж между собой и к опоре. Передвижение 

в подъемы ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Упражнения для 

овладения устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре: спуски в высокой, средней и 

низкой стойках; спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно; спуски с поочередной 

загрузкой то одной, то другой лыжи; то же с переступанием в сторону на параллельный след; 

спуски прямо, отрывая от опоры носок правой, левой лыжи; спуски наискось; поворот 

переступанием из спуска наискось к склону; спуски с переходом на коньковый ход без 

отталкивания руками после выката. Упражнения для овладения отталкиванием руками: 

передвижение   одновременным бесшажным ходом под небольшой уклон с четкой постановкой 

палок на снег и активной работой туловищем; передвижение без шагов под небольшой уклон с      

чередованием одновременного отталкивания двумя руками и одной в различных                 

сочетаниях. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием лыжами: стоя с опорой на 

палки – маховые, маятникообразные движения ногой вперед – назад,   передвижение без палок и 

с палками, взятыми за середину, скользящим шагом со свободными акцентированными 

движениями ногами и руками на равнинных участках и в пологий подъем; упражнение 

«самокат»; выполнение поворота переступанием на утрамбованной площадке с уклоном 2 – 30 

(двигаясь по кругу, восьмерке), обращая внимание на подготовку и выполнение переступанием 

по дуге с одновременным  отталкиванием руками; передвижение коньковым ходом под уклон, в 

пологий подъем 2 – 30 без отталкивания руками. Изучение и совершенствование техники 

способов передвижения на лыжах (лыжные гонки). 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, 

одновременный одношажный (основной и скоростной варианты), одновременныйдвухшажный 

ход. Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с холостым движением рук, с прокатом, 

прямой. 

Лыжная гонка- тестирование по выполнению норм ГТО (д.-3км, юн.-5км) 

 Практические занятия 44  

 Самостоятельная работа:  40  

Раздел 2.  80  
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Тема 2.1.  

Волейбол 

Стойки и перемещения и их сочетания. (бег, скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном 

положении, нижняя прямая подача.Передача мяча снизу на месте. Нижняя боковая подача. 

Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил. 

Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с 

заданием в игре по технике. 

Прием сверху в опорном положении. Верхняя боковая подача. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная игра с 

заданием по технике. 

Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием по 

технике. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным 

соблюдением правил на первенство курса: прием и передача мяча в движении; выполнение 

нападающего удара с передачи связующего; учебная игра с выполнением нападающего удара 

через игрока третьей зоны. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в игре. 

Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. Учебная игра с 

заданием по технике. Боковой нападающий удар. Групповое блокирование (вдвоем). Учебная 

игра с заданием по технике. Обманный нападающий удар. Групповое блокирование Учебная игра 

с заданием по технике. Нападающие удары с различных по направлению, длине и высоте 

траектории передач. Групповое блокирование. Учебная игра с заданием по технике. 

Индивидуальные тактические действия в нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. Групповые тактические действия в нападении. Учебная игра 

с заданием по технике и тактике игры. Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: нападение со второй передачи выходящего к сетке с задней 

линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке после 

имитации нападающего удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и способа приема мяча. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и определение направления удара 

2 
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при блокировании. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.  Групповые тактические 

действия: взаимодействие игроков задней линии, взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: расстановка игроков при приеме подачи. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. Игровая и соревновательная подготовка. Соревнования по 

отдельным приемам игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в 

направлении передачи. Учебная игра с заданием по тактике. 

Соревнования по отдельным приемам игры: подача на точность избранным способом. Учебная 

игра с заданием по тактике. Соревнование по отдельным приемам игры: прямой нападающий 

удар на точность по заданию. 

Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований. 

   продуктивный 

 Практические занятия 44  

 Самостоятельная работа обучающихся 34  

Раздел 3.  70 продуктивный 

Тема 3.1.  

Атлетическая         

гимнастика.   

Гимнастическая терминология. 

Подготовка мест занятий и меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой и 

единоборствами. 

Положения и движения головой. Положения рук и движения ими. Положение и                  

движение кистями. Положение и движение ногами. 

Основные средства гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения и их классификация. Методика проведения частей           

Составление комплекса общих развивающих упражнений на месте. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений в движении. 

Совершенствование координации, развитие гибкости, силовых способностей и других 

физических качеств. 

Общая физическая подготовка. Выполнение контрольных нормативов 

 

 

 Практические занятия 26  

 Самостоятельная работа обучающихся 44  

 Всего: 408  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; открытого стадиона;  

лыжной базы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература. 

 Физическая культура : учеб. / под ред. В.И. Ляха. - М., 2012. - 155 с. 

 Физическая культура : учеб.пособ. / Н.В. Решетников и др. - М., 2013. - 176 с. 

 Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж : учеб. /             В.А. Епифанов. - 

М., 2011. – 528 

 Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»  : 

учеб.пособ. / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. - М., 2012. -       272 с. 

Дополнительная литература. 

- Ефимова, И.В.Психофизиологические основы здоровья студентов : учеб.пособ. / И.В. 

Ефимова, Е.В. Будыка, Р.Ф. Проходовская. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2013. - 123 с. 

- Калинин, В.М.Здоровье человека, медицинский контроль и                самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями : учеб.пособ. /               В.М. Калинин, Р.В. Конькова, А.Н. 

Туренков. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2011. - 78 с. 

- Калинин, В.М.Актуальные вопросы питания : витамины и                     минеральные 

вещества при занятиях физической культурой и спортом /                 В.М. Калинин, В.М. 

Позняковский. - Томск : Изд-во Томского гос. пед.           ун-та , 2012. - 159 с.  

- Лукьяненко, В.П.Физическая культура : основы знаний :                    учеб.пособ. / В.П. 

Лукьяненко. - М. : Сов.спорт, 2012. - 224 с. 

- Лукьянец, Н.В.Физическая культура и здоровый образ жизни                студентов в вузе : 

учеб.пособ. / Н.В. Лукьянец. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2011. – 164 с. 

- Лушпа, А.А.Исторические аспекты физической культуры и спорта : учеб.пособ. /А.А. 
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- Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие  :                 учеб.пособ.  / Е.Н. 
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Н.А. Шмырево. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2013. - 35 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Формой итогового контроля является зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и           

оценки результатов обучения 

ЗНАНИЯ: 

- о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики 

вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и 

развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные 

приемы самомассажа 

- выполнение индивидуальных              

заданий преподавателя; 

-      выполнение заданий преподавателя в 

группе; 

- показ техники выполнения               

различных упражнений; 

- проведение подготовительной, основной 

или заключительной части занятия;  

-    карточки-задания; 

 

УМЕНИЯ: 

- составление и выполнение комплексов 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

- выполнение акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических упражнений (комбинации), 

технические действия спортивных игр и лыжных 

ходов 

- выполнение комплексов упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществление наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

контроль техники выполнения двигательных 

действий и режимов физической нагрузки; 

- соблюдение безопасности при выполнении 

физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществление судейства школьных 

соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

-  использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

-  включение занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг 
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                                  Приложение 2.5 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам) 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к циклу базовых 

учебных дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: закрепление правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характерах состояниях, усвоение знаний о 

предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие у 

обучающихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Задачи курса: 

образовательные:  

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

воспитательные:  
- воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

развивающие:  

- развитие у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма, ведения здорового образа жизни; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять  первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими общими 

компетенциями: 

1. Учебно-организационные:  

- владеть различными способами самоконтроля;  

- определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины;  

- определять содержание своей учебной деятельности;  

- корректировать объем собственной учебной деятельности;  

- соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразовательной 

деятельности; 

2. Учебно-информационные:  

- составлять конспект текста, выступления;  

- составлять рецензию на ответ;  

- выполнять реферативные работы;  

- выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста;  

- использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования.  

3. Учебно-логические:  

- определять причинно-следственную связь между компонентами объекта;  

- выполнять сравнение по аналогии;  

- осуществлять опровержение аргументов;  

- решать проблемные учебные задачи;  

- комбинировать известные средства для решения новых задач;  

- проводить работу исследовательского характера;  

- владеть навыками анализа и синтеза;  

- осуществлять мысленный эксперимент.  

4. Учебно-коммуникативные:  

- выступать перед аудиторией;  

- вести полемику, участвовать в дискуссии;  
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- быть корректным к мнению других;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 100 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка обучающихся 67 часов (из них лекции – 51 час, 

практические работы – 16 часов); самостоятельная  работа  обучающихся - 33 часа. 

  



 

240 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

    Рефераты, доклады, презентации, домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины       
    

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

Освоения 

 
1 2 3 4 

 Введение в дисциплину 3  

Введение. 

Цели и задачи 

предмета. 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

1 
Жизнедеятельность человека в современных условиях глобализации развития мира. Актуальность 

изучения дисциплины ОБЖ. Цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения и 

понятия. Среда обитания человека. Виды ситуаций, риски, безопасность. 

Самостоятельная работа № 1.  «Основные термины и определения ОБЖ»         1  

Раздел 1.   Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 28  

Тема 1.1.               

  Здоровый образ 

жизни, основные 

понятия и 

определения.   

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 Охрана собственного здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Критерии определяющие 

здоровье человека. Здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Роль режима и биологических ритмов на 

здоровье человека. Работоспособность человека, роль физической культуры. Основные принципы 

рационального питания. 

 

Тема 1.2.                 

 Режим труда и 

отдыха, двигательная 

активность человека. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

   Режим жизнедеятельности человека. Активный отдых, как восстановление работоспособности 

человека. Оптимальный двигательный режим. Соблюдение режима сна – основа ЗОЖ. Общая 

гигиена организма. Закаливание – мощное оздоровительное средство. Правила рационального 

питания. Наследственность, как одна из составляющих здоровья человека. 

Практическое  занятие № 1.  Основные правила рационального питания. 2 2 

Самостоятельная работа № 2.  Виды летнего и зимнего активного отдыха.  2  

 

Тема 1.3.  

  Вредные привычки, 

их  влияние на 

здоровье человека.  

Содержание учебного материала 2 

 

1 

   Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Механизм воздействия алкоголя на организм 

человека. Опасности употребления алкоголя для юношей и девушек, влияние на потомство. 

Влияние алкоголизма на продолжительность жизни. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Токсические вещества табачного дыма. Факторы риска для здоровья курильщиков. 
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Пассивное курение. 

Самостоятельная работа № 3.  Влияние и последствия вредных привычек на организм человека. 2  

Тема 1.4.  

 Наркотики и 

наркомания, 

социальные 

последствия. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 
Наркотики и наркомания, социальные последствия. Сроки разрушающего воздействия на 

организм различных наркотических средств. Основные признаки развития наркомании. Методы 

борьбы с опасным явлением – наркоманией.   

Самостоятельная работа № 4.  Наркотики – короткий путь от жизни. 2  

Тема 1.5.    

Репродуктивное 

здоровье. Правовые 

основы 

взаимоотношения 

полов.  

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия: репродуктивное здоровье и репродуктивная система. Особенности 

психологических портретов полов. Факторы репродуктивного здоровья. Планирование семьи. 

Оптимальный возраст деторождения. Роль полового воспитания и образования подростков и 

молодежи для сохранения репродуктивного здоровья общества. Правовые основы 

взаимоотношения полов. 

 

Тема 1.6. 

Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных 

ситуациях. 

  

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

  Правила безопасного поведения в городском транспорте.  Общие правила личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.  Безопасность на улице. Правила безопасного поведения с незнакомым 

человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Общение с незнакомым человеком по телефону. 

Мошенничество, его основные виды, основные черты, правила обеспечения сохранности личных 

вещей и защиты от мошенников. Правилам безопасного поведения в наиболее характерных си-

туациях, связанных с терроризмом. 

Самостоятельная работа № 5.  Криминогенная ситуация в различных регионах страны и за 

рубежом. 

2  

 

Тема 1.7.  

Обеспечение личной 

безопасности на 

транспорте и в быту.  

   

Содержание учебного материала 2 1 

Правила безопасного поведения на транспорте. Безопасность на всех видах транспорта 

обеспечивается человеком и зависит от его уровня подготовки и ответственность при 

использовании транспортного средства, в поезде, на водном транспорте. Обеспечение личной 

безопасности туриста на воздушном транспорте. Правила дорожного передвижения для 

пешеходов. Основные знаки дорожного движения. Основные правила поведения при 

возникновении пожаров и наводнений. 

Практическое  занятие № 2.  Первичные средства пожаротушения.  2 2 

Самостоятельная работа  № 6. Правила поведения при пожаре в различных местах (дома, на 

рабочем месте, в транспорте). 

2  
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Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения. 38  

Тема 2.1.  

 Классификация, 

общая характеристика 

ЧС природного, 

техногенного и 

социального 

характера. Природные 

ЧС.  

Содержание учебного материала 2 1 

   Классификация и характеристика ЧС природного и техногенного характера. Стихийные 

бедствия геологического, метеорологического и гидрологического характера.  ЧС техногенного 

характера, их классификация и защитные мероприятия. ЧС социального характера, последствия. 

Основные правила поведения при возникновении ЧС различного характера. Признаки локальных, 

муниципальных, региональных, федеральных и трансграничных ЧС. 

Самостоятельная работа №  7. Правила  безопасного поведения при ЧС природного характера. 2  

 

Тема 2.2.  

  ЧС техногенного  

характера. 

Содержание учебного материала 2 1 

     Основные характеристики ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ, аварийно химически опасных веществ, пожары на промышленных предприятиях, 

транспортные аварии и их последствия.   Источники возникновения и меры безопасности.     

Самостоятельная работа №  8.  ЧС техногенного характера. 2  

Тема  2.3. 

  ЧС социального  

характера. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 Классификация ЧС социального характера, источники возникновения. Меры по обеспечению 

личной безопасности. Правила безопасного поведения.  

 

 

Тема  2.4.  

  Терроризм, как 

угроза обществу. 

  

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Обеспечение личной безопасности при угрозе и во время террористического акта.   Основные 

понятия.  Современная международная обстановка. Современный терроризм: истоки и 

характерные черты. Направления современного терроризма. Практика борьбы с терроризмом. 

Характер и тактика современного терроризма. Особенности терроризма в России.  Экстремизм во 

всех своих проявлениях, способы защиты. 

Самостоятельная работа № 9. Правила  безопасного поведения при террористических актах и 

захвате в заложники. 

2  

Тема 2.5.  

 Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы. 

Содержание учебного материала 2 1 

Оружия массового  поражения, классификация. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

Влияние действия поражающих факторов на здоровье людей и окружающую среду. Опасности, 

возникающие при ведении военных действий применения ядерного оружия и последствия. 

Химическое и биологическое оружие. Последствия их применения и способы защиты населения. 

Практическое  занятие № 3. Оружия массового поражения. 2 3 
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Самостоятельная работа № 10. ЧС с применением ядерного, химического и биологического 

оружия (презентация, видео, доклад). 

2  

 Тема 2.6. 

Мероприятия по 

защите населения.  

 

Содержание учебного материала 1 1 

Государственная политика в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты населения и 

территорий. Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС. Подготовка населения к действиям при 

ЧС. Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения 

и территорий от ЧС. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций. 

Контрольная работа ЗА 1 СЕМЕСТР 1  

Тема 2.7.  

 Единая 

государственная 

система защиты 

населения и 

гражданская оборона. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи РСЧС. Структура и органы управления. . Структура 

координирующих органов управления РСЧС. Режимы функционирования. Силы и средства 

ликвидации ЧС. Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

Тема 2.8. 

 Средства и способы 

защиты населения. 

Эвакуация. 

Содержание учебного материала 2 1 

 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного 

времени. Технические средства, используемые для оповещения населения. Порядок оповещения 

населения о ЧС. Действия населения при срабатывании сирен. Содержание речевой информации  

о ЧС. Ответственность за организацию оповещения и информирование населения об опасностях  

возникающих ЧС.  

Практическое занятие № 4. Коллективные и индивидуальные средства защиты населения. АИ-2. 2 3 

Самостоятельная работа № 11. Оповещение о возникновении ЧС и эвакуация. 2  

Тема 2.9. 

 Аварийно-

спасательные работы 

в зонах ЧС. 

Содержание учебного материала 1 1 

 Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы. Силы и средства, задействованные 

в ликвидации ЧС. Виды работ, относящиеся к аварийно-спасательным работам, основные и 

второстепенные. Обучение населения защите от ЧС. 

Самостоятельная работа № 12.  Основные принципы защиты населения при ЧС мирного и 

военного времени. 

2 

 

 

Тема 2.10. 

 Государственные 

Содержание учебного материала 1  

Какие службы относятся к государственным службам по охране здоровья  и безопасности 
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службы по охране 

здоровья. 

граждан. Основные задачи противопожарной службы. Задачи полиции. Служба скорой 

медицинской помощи и её роль. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ и её 

функции. Гидрометеорологическая служба и принципы функционирования в ЧС. 

Самостоятельная работа № 13. Функционирование различных спасательных служб России 

(презентация, видео, доклад). 

2  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.  12  

Тема 3.1. 

История создания ВС 

РФ, структура и 

задачи. 

Содержание учебного материала 1 1 

   Основные предназначения Вооруженных Сил России. История создания ВС РФ и 

реформирование армии. Первая регулярная Русская армия. Всеобщая воинская повинность, 

истоки происхождения. Рабоче-крестьянская Красная Армия и Рабоче - крестьянский Красный 

Флот. Строительство ВС РФ перед второй мировой войной. ВС РФ в постперестроечное время.  

Практическое занятие № 5. Хронология военных реформ России. 1 3 

Самостоятельная работа № 14.  Реформы современной России. 2  

Тема 3.2. 

 Основные понятия о 

воинской обязанности 

и военной службе. 

Содержание учебного материала 1 1 

  Функции  и задачи Вооруженных сил России. Приоритетные направления военно-технического 

обеспечения безопасности России. Силы и средства ВС РФ, виды и рода войск. Тыл Вооруженных 

Сил РФ.  Войска Гражданской обороны, специальные войска, органы управления и объединения. 

Комплектование ВС РФ личным составом.   Воинская обязанность, что она предусматривает. 

Воинский учет граждан, списки исключения. Содержание сведений в документах по воинскому 

учету. Первоначальная постановка на воинский учет. Обязанности граждан. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе.  

Практическое занятие № 6. Правовые основы военной службы. 1 3 

Тема 3.3. 

 Военные 

образовательные 

учреждения. 

Содержание учебного материала 1 1 

 Исторические данные появления первых военных учебных заведений в России. Виды военных 

образовательных учреждений. Правила приема и правила заключения контракта с 

военнослужащими. Категории граждан для льготного поступления. Организация учебного 

процесса  в военных образовательных учреждениях профессионального образования. 

Тема 3.4. 

 Боевые традиции  

и ритуалы ВС РФ. 

Содержание учебного материала 1 1 

Роль офицерского корпуса в Российской армии. Виды воинских традиций. Исторические примеры 

воинских традиций. Церемония принятия военной присяги в России,  и её роль в военной службе. 

Наказания, предусмотренные за отказ дать присягу или за её нарушение. 
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Самостоятельная работа №  15. Боевые традиции и ритуалы России до 19 века и с зарубежными 

примерами различных стран. 

2  

Тема 3.5. 

 Символы воинской 

чести. 

Содержание учебного материала 1 1 

    Понятие «государственные и воинские символы России». Назначение государственных 

символов. История создания. Характеристика боевого знамени как символу воинской чести. Роль 

воинских званий и наград. 

Самостоятельная работа №  16. Символы воинской чести России и зарубежных стран. 1  

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 22  

Тема 4.1. 

 Инфекционные 

болезни, возбудители и 

профилактика. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Основные методы борьбы с 

инфекционными болезнями. Причины возникновения и механизм их передачи. Сущность 

профилактических мероприятий. 

Самостоятельная работа № 17. Инфекции, передаваемые половым путем. 1  

 Тема 4.2. 

Общая медицинская  

помощь при ранениях 

и травмах. 

 Содержание учебного материала 2 1 

Сущность первой медицинской помощи. Основные принципы оказания первой помощи.  Виды 

ран, классификация. Специфика отдельных видов ранений. Основные типы повязок и правила 

наложения. Техника наложения основных типов повязок. 

Практическое занятие № 7. Оказание первой помощи при ранениях. 2 3 

Тема 4.3. 

Первая помощь при  

ожогах, отморожениях 

и  

поражении 

электрическим током. 

 Содержание учебного материала 2 1 

Виды и степени ожогов. Правила оказания первой помощи при ожогах различной степени. 

«Правило ладони». Основные признаки поражения электрическим током. Способы оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Признаки и степени отморожения. Первая медицинская помощь при отморожениях 

различной степени. 

Самостоятельная работа № 18. Оказанию первой помощи при ожогах, отморожении и поражении 

электрическим током.  
1  

Тема 4.4.  

Синдром длительного 

сдавливания и  

терминальные 

состояния. 

Содержание учебного материала 2 1 

Что такое синдром длительного сдавливания. Периоды травматического токсикоза. Первая 

помощь при различных периодах синдрома длительного сдавливания. Терминальные состояния, 

признаки. 

Самостоятельная работа № 19. Оказание первой помощи при СДС. 1  
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Тема 4.5.  

Кровотечение. 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды кровотечений, признаки.  Остановка различных видов кровотечения. Способы остановки 

различных видов кровотечения. Правила наложения жгута и давящей повязки. Состояния 

организма человека в следствие кровопотери, первая помощь. 

Практическое занятие № 8. Оказание первой помощи при кровотечениях. 2 3 

Самостоятельная работа № 20.  Оказание первой помощи (на выбор). 1  

Тема 4.6. 

Переломы, оказание 

первой помощи. 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 
 Виды переломов, признаки. Способы оказания первой помощи при различных видах переломов, 

иммобилизация. Особенности транспортировки пострадавших при различных видах переломов. 

Правила оказания помощи при черепно-мозговых травмах и переломах позвоночника. 

Тема 4.7.  

Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Содержание учебного материала 1 1 

 Что такое «острая сердечная недостаточность». В чем заключается первая медицинская помощь. 

Признаки стенокардии. Доврачебная помощь при подозрении на инфаркт миокарда. Признаки 

клинической смерти. Первая реанимационная помощь при внезапной остановке сердца. 

Тема 4.8. Итоговое 

занятие. Зачет.  

 Обобщение материала. Контрольные вопросы.  1  

   Всего часов: 101  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Для реализации программы дисциплины в наличии имеются: 

- спортивный зал,  

- учебный кабинет безопасности жизнедеятельности. 

         Оборудование учебного кабинета: тематические плакаты и стенды, образцы средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (противогаз ГП-5), прибор химической 

разведки (ВПХР), носилки, штатные средства и подручный материал для оказания первой 

помощи (резиновые жгуты, бинты, шины, косынки,  аптечки АИ-2), огнетушители 

различных марок.  

 Технические средства обучения:  персональный компьютер, принтер, телевизор,  

учебные фильмы на CD/DVD (по тематике урока), проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова .- 7-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 367 с. - 

Текст (визуальный) непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова .- 6-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 336 с. - 

Текст (визуальный) непосредственный. 

 Дополнительная литература: 
1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + е Приложение: 

дополнительные материалы : учебник/ В.Ю. Микрюков,- Москва: КНОРУС, 2018. – 

290 с. -- Текст (визуальный) непосредственный. 

Интернет-ресурс ы: 

1. http://school-obz.org/ 

2. www.mil.рф 

3. http://www.mchs.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mil.рф/
http://www.mchs.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных уроков, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

выполнения индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Обще-учебные 

компетенции 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

  организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения 

и работающих  от негативных 

воздействий ЧС; 

 Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 Использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 Применять первичные средства 

пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность; 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышение 

квалификации. 

  

 

Внеаудиторная  

самостоятельная работа. 

Письменный контроль. 

 

 

 

 

 

Защиты практической работы. 

 

 

  

  

 

 

 

 Письменный контроль. 

 

 

   

 

 

 

Защиты практических работ 

Итоговая  контрольная 

работа. 
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Знать:  

∙принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

• основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

• способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

• организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

• основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

• порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые способы и 

методы выполнения 

профессиональных задач; 

и оценивать их 

эффективность и 

качество; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

 Письменный  

контроль. 

 

 

 

Внеаудиторная  

самостоятельная работа.  

 

 

 

 

 

Защита практических работ. 

  

   

 

 Письменный контроль. 

 

 

 Защиты практических работ.  

Итоговая  контрольная 

работа. 
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Приложение 2.6 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.06 Обществоведение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины «Обществоведение» предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
 Учебная дисциплина относится к циклу базовых учебных дисциплин среднего общего 

образования основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;     

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 Уметь: 
- описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                                                       

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

- объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);      

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах;    

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;                                                                                                                                                        

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках 

(материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и других 

адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и мнения;          

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования  в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 
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первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 75 часов; 

самостоятельной учебной нагрузки обучающихся 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Раздел 1. Общество и человек 16  

1.1. Общество.  4  

Введение. Понятие «общество». Общество как 

совместная жизнедеятельность людей. Отличия 

деятельности человека от поведения животных. 

Общественные отношения. 

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Отличия деятельности человека от поведения 

животных. Общественные отношения. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений на тему: «Современные 

концепции развития общества»; работа  с учебником. 

1  

Практикум.  Общество и культура, взаимосвязь 

общества и природы (анализ исторического 

материала). Общественные науки.  

Практикум.  Общество и культура, взаимосвязь общества и природы 

(анализ исторического материала). 

1 3 

Структура общества. Общество как сложная 

динамическая система. Общее понятие 

системы. Характерные черты общества как 

системы, её основные функции. Сферы 

общества. 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Общее 

понятие системы. Характерные черты общества как системы, её основные 

функции. Сферы общества. 

1 2 

Практикум. Социальные институты: понятие, 

виды. Характеристика основных признаков 

социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

Практикум. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика 

основных признаков социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

1 3 

1.2. Человек. 12  

Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о 

человеке. 

Человек как результат биологической и социокультурной революции. 

Бытие человека. Индивид, индивидуальность, личность. Взаимоотношение 

духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке. 

Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. Поведение человека. 

Потребности и интересы. 

1 2 

Практикум. Поиск смысла жизни в истории 

философии. Современные проблемы познания 

сущности человека. Обществоведческое эссе: 

понятие, структура, требования к написанию, 

Практикум. Поиск смысла жизни в истории философии. Современные 

проблемы познания сущности человека. Обществоведческое эссе: понятие, 

структура, требования к написанию, критерии оценивания. 

1 3 
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критерии оценивания. 

Человек как духовное существо. Духовный мир 

и духовная жизнь человека, ценностные 

ориентации. Духовные ориентиры личности: 

мораль, ценности, идеалы, совесть, патриотизм, 

гражданственность. 

Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь человека, 

ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, 

идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность. 

1 2 

Практикум по работе с источниками. 

Мировоззрение: понятие, классификация, 

функции. 

Практикум по работе с источниками. Мировоззрение: понятие, 

классификация, функции. 

1 3 

Деятельность – способ существования людей.  

Деятельность: понятие, характерные черты. 

Потребности. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие деятельности, виды 

деятельности. Сознание и деятельность (их 

взаимосвязь). 

Познание как процесс идеального отражения мира. Структура 

познавательной деятельности. Истина и её критерии. 

Объективная(абсолютная и относительная)  и субъективная истина. 

Истинное и ложное. Заблуждение.  Агностицизм. Научное и ненаучное 

познание. Многообразие форм знания (ненаучное познание). Специфика и 

критерии научности познания. Уровни научного познания: эмпирический, 

теоретический, методологический. Наука и проблема классификации наук. 

1 2 

Практикум. Анализ учебных текстов сказок 

М.Е. Салтыкова-Щедрина по закреплению 

знаний о структуре деятельности, её мотивах, 

целях, средствах, действиях, результатах. 

Сравнительный анализ видов деятельности 

(творческая, трудовая, учебная, игра) 

Практикум. Анализ учебных текстов сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина по 

закреплению знаний о структуре деятельности, её мотивах, целях, 

средствах, действиях, результатах. Сравнительный анализ видов 

деятельности (творческая, трудовая, учебная, игра) 

1 3 

Познавательная деятельность человека. 

Познание и знание. Проблема познаваемости 

мира. Чувственное и рациональное познание: 

понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её 

критерии, абсолютная и относительная истина. 

Заблуждение. Ложь. 

Познание как процесс идеального отражения мира. Структура 

познавательной деятельности. Истина и её критерии. 

Объективная(абсолютная и относительная)  и субъективная истина. 

Истинное и ложное. Заблуждение.  Агностицизм. Научное и ненаучное 

познание. Многообразие форм знания (ненаучное познание). Специфика и 

критерии научности познания. Уровни научного познания: эмпирический, 

теоретический, методологический. Наука и проблема классификации наук. 

1 2 

Практикум. Научное познание (особенности, 

формы, методы), ненаучное познание 

(жизненный опыт, здравый смысл, народная 

Практикум. Научное познание (особенности, формы, методы), ненаучное 

познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), 

социальные и гуманитарные знания. Сравнительный анализ 

1 3 
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мудрость и т.д.), социальные и гуманитарные 

знания. Сравнительный анализ 

Человек в системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в человеке. 

Личность, факторы, влияющие на её 

формирование. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное 

поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности. 

1 2 

Практикум. Понимание свободы и 

необходимости в различные исторические 

эпохи и в разных философских системах. 

Практикум. Понимание свободы и необходимости в различные 

исторические эпохи и в разных философских системах. 

1 3 

Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«Общество и человек». 

Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Общество и человек». 

Тестирование. 

1 3 

Практикум. Выполнение заданий из материалов 

по теме «Общество и человек». Отработка 

умений написания эссе. 

Практикум. Выполнение заданий из материалов по теме «Общество и 

человек». Отработка умений написания эссе. 

1 3 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 38  

1.3. Духовная культура 8  

Понятия духовная жизнь и культура. Виды 

духовной деятельности.  Культурология.  

Традиции и новаторство в культуре. Функции 

культуры. Многообразие культур. Диалог 

культур. Интернационализация культуры. 

Понятие культура. Культура нравственная, экономическая, политическая, 

правовая. Типология мировой культуры. Элитарная, массовая и народная 

культура. Культура и духовная жизнь общества. Функции культуры. 

1 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум.  Сравнительный анализ форм и 

разновидностей культуры (народная, массовая, 

элитарная), роль СМИ на примере 

Владимирской области. 

Практикум.  Сравнительный анализ форм и разновидностей культуры 

(народная, массовая, элитарная), роль СМИ на примере Владимирской 

области. 

1 

 

3 

Понятия наука и образование. Функции науки и 

её разновидности (фундаментальные и 

прикладные).  Значимые черты современной 

науки (универсальность, безграничность, 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. Дополнительные 

1 2 
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дифференциация, интеграция, сближение с 

потребностями развивающегося общества). 

Образование, непрерывное образование, 

самообразование. 

образовательные услуги, порядок их предоставления. 

Практикум. Анализ текстов, аргументирующих 

функции науки и дающих представление об 

этике ученого. Цели государственной 

образовательной политики РФ на основе Закона 

РФ «Об образовании». 

Практикум. Анализ текстов, аргументирующих функции науки и дающих 

представление об этике ученого. Цели государственной образовательной 

политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании». 

1 3 

Понятия мораль и религия. Мораль: 

нравственные категории, принципы, нормы. 

Смысл жизни. Религиозное и светское сознание. 

Особенности религии и её функции в 

современном мире. Этика и религиоведение. 

Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. Менталитет человека. Религия и 

религиозное мышление. Многообразие религий. Веротерпимость. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Роль религий в 

современном обществе. 

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка групповых сообщений по мировым 

религиям. 

  

Практикум – семинар. Многообразие 

современных религий, свобода совести, 

толерантность как веротерпимость. 

Религиозные конфессии России и 

Владимирской области, опыт решения  

межрелигиозных конфликтов. 

Практикум – семинар. Многообразие современных религий, свобода 

совести, толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии 

России и Владимирской области, опыт решения  межрелигиозных 

конфликтов. 

  

1 3 

Искусство: понятие, функции, существенные 

черты, особенности развития. Классификации 

видов искусств. Исторические направления 

искусства. Эстетика и эстетическая культура. 

Сравнительный анализ науки, религии, морали 

и искусства. 

Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности развития. 

Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. 

Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ науки, религии, 

морали и искусства. 

1 2 

Практикум – семинар с элементами дискуссии. 

Духовная жизнь современной России: 

историческое своеобразие, роль радикальных 

преобразований XX века, тенденции 

Практикум – семинар с элементами дискуссии. Духовная жизнь 

современной России: историческое своеобразие, роль радикальных 

преобразований XX века, тенденции современного развития, влияние 

экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса. 

1 3 
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современного развития, влияние экономической 

ситуации. Пути преодоления духовного 

кризиса. 

Тема 1.4. Экономическая сфера  4  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как подсистема 

общества (производство, распределение, 

обмен, потребление). Взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной структуры 

общества и её экономической жизни. 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, специализация и 

обмен. Типы экономических систем: традиционная , централизованная 

(командная ) и рыночная экономика. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Сравнительный анализ 

показателей уровня жизни развитых стран 

(ВВП на душу населения, индекс развития 

человека, уровень бедности). Главные 

функции государства в рыночной экономике. 

Цели государственной политики. Показатели 

уровня жизни во Владимирской области. 

Практикум. Сравнительный анализ показателей уровня жизни развитых 

стран (ВВП на душу населения, индекс развития человека, уровень 

бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 

государственной политики. Показатели уровня жизни во Владимирской 

области. 

1 3 

Экономическая культура: понятие, структура. 

Экономические отношения, экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, 

экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: решение познавательных заданий. 1  

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Экономическая сфера». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов, написание эссе по теме: 

«Экономическая сфера». 

1 

 

3 

Тема 5 Социальная сфера.  14  

Социальная сфера общества. Социальная 

структура. Многообразие социальных групп 

(критерии выделения, причины возникновения 

и существования, классификации). 

Социальная дифференциация. Социальное 

Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие 

социальных групп (критерии выделения, причины возникновения и 

существования, классификации). Социальная дифференциация. Социальное 

равенство. Социальная стратификация. Социальная структура 

Владимирской области. 

1 2 
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равенство. Социальная стратификация. 

Социальная структура Владимирской области. 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. 

Социальная мобильность: виды, пути. 

Социальные интересы и средства их 

выражения. 

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. Социальная мобильность: виды, 

пути. Социальные интересы и средства их выражения. 

1 3 

Социальный статус личности. Престиж. 

Авторитет. Социальные роли личности. 

 

Понятие социальный статус и виды. Статусы постоянные и меняющиеся, 

престиж и престижность профессиональной деятельности. Понятие 

социальная роль, многообразие социальных ролей в процессе 

социализации. Статусно–ролевой конфликт. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Социализация личности и её 

факторы. Социальная адаптация. Социальные 

гарантии. 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 1 3 

Социальный контакт, социальное 

взаимодействие, социальная связь, социальные 

отношения. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 

Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, 

социальные отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. 

Социальный конфликт: понятие, причины, 

условия, влияющие на его развитие, стадии 

развития, последствия. 

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. Социальный конфликт: 

понятие, причины, условия, влияющие на его развитие, стадии развития, 

последствия. 

1 3 

Социальные нормы: понятие, функции, общие 

черты, виды и их особенности. Социальный 

контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, 

виды. Общественное мнение. Индивидуальное 

сознание. Самоконтроль. 

Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их 

особенности. Социальный контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, 

виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. Самоконтроль. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Анализ текстов и материалов СМИ. 

Девиантное поведение: понятие, причины, 

разновидности, профилактика. Преступность. 

Организованная преступность. Борьба с 

преступностью. 

Практикум. Анализ текстов и материалов СМИ. Девиантное поведение: 

понятие, причины, разновидности, профилактика. Преступность. 

Организованная преступность. Борьба с преступностью. 

1 3 
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Нации и межнациональные отношения. 

Этнические общности. Национальное 

самосознание и национальные интересы. 

Менталитет. Межнациональное сотрудничество 

в современном мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Толерантность. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. 

Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. 

1 2 

Практикум. РФ – многонациональное 

государство. Национальный состав 

Владимирской области. Национальная 

политика: понятие, цели, направления. 

Национальная политика в РФ. 

Практикум. РФ – многонациональное государство. Национальный состав 

Владимирской области. Национальная политика: понятие, цели, 

направления. Национальная политика в РФ. 

1 3 

Понятие семьи как малой группы и социального 

института. Институт брака. Функции семьи. 

Понятие семьи как малой группы и социального института. Институт брака. 

Функции семьи. 

1 2 

Практикум – семинар с элементами дискуссии. 

Семья в современном обществе. 

Государственная поддержка семьи в России. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Практикум – семинар с элементами дискуссии. Семья в современном 

обществе. Государственная поддержка семьи в России. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

1 3 

Социальные процессы в современной России. 

Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

1 2 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Социальная сфера». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов, написание эссе по теме: 

«Социальная сфера». 

1 3 

Тема 6. Политическая сфера.  12  

Политическая сфера. Понятия политики и 

власти. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические 

отношения. 

Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая 

деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. 

1 2 

Самостоятельная работа: проработка вопросов по учебнику с 

использованием дополнительной литературы. 

2  

Практикум-семинар с элементами дискуссии. Практикум-семинар с элементами дискуссии. Политика и власть. Н. 1 3 
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Политика и власть. Н. Макиавелли 

«Государь». Взаимосвязь политики и власти. 

Власть и мораль. 

Макиавелли «Государь». Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. 

Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в 

политической системе. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

1 2 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, 

систематическая проработка учебного материала. 

2  

Практикум. Типология государств. 

Сравнительный анализ политических режимов 

(тоталитаризм, авторитаризм, демократия). 

Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое 

федеративное государство с республиканской 

формой правления. Демократические 

перемены в России. 

Практикум. Типология государств. Сравнительный анализ политических 

режимов (тоталитаризм, авторитаризм, демократия). Конституция РФ 

1993г. РФ – демократическое федеративное государство с республиканской 

формой правления. Демократические перемены в России. 

1 

 

3 

Правовое государство, его признаки. 

Гражданское общество: понятие, основные 

черты. Местное самоуправление (на примере 

г. Владимир).   

Правовое государство, его признаки. Гражданское общество: понятие, 

основные черты. Местное самоуправление (на примере г. Владимир).   

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка к практической работе. 2  

Практикум. Международные документы о 

правах человека. Защита прав. Средства 

массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества (на примере 

Владимирской области). 

Практикум. Международные документы о правах человека. Защита прав. 

Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества 

(на примере Владимирской области). 

1 3 

Политические идеологии. Политические 

партии: понятие, признаки, классификации. 

Партийная система: понятие, типы. 

Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, 

классификации. Партийная система: понятие, типы. 

1 2 

Избирательная система. Избирательное право. 

Избирательный процесс. Типы избирательных 

систем 

Избирательная система. Избирательное право. Избирательный процесс. 

Типы избирательных систем  

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум – семинар. Политические 

идеологии, политические партии, партийная 

система, избирательная система, 

Практикум – семинар. Политические идеологии, политические партии, 

партийная система, избирательная система, избирательное право, 

избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ. Выборы во  

1 

 

 

3 



 

264 

 

избирательное право, избирательный процесс, 

тип избирательной системы в РФ. Выборы во 

Владимирской области. 

Владимирской области.  

Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс: понятие, 

классификации, стадии. Политическое 

участие: понятие, виды, формы. Абсентеизм. 

Политическая культура (политические знания, 

политические ценности, способы 

практических политических действий). 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс: понятие, 

классификации, стадии. Политическое участие: понятие, виды, формы. 

Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, политические 

ценности, способы практических политических действий). 

1 2 

Практикум. Политическая жизнь современной 

России. Участие граждан в политической 

жизни страны (на примере Владимирской 

области). 

Практикум. Политическая жизнь современной России. Участие граждан в 

политической жизни страны (на примере Владимирской области). 

1 3 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Политическая сфера». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов, написание эссе по теме: 

«Политическая сфера». 

1 3 

Раздел 3. Право. 11  

Тема 7. Право как особая система норм.  11  

Право в системе социальных норм. Право: 

основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. Сравнительный 

анализ права и морали. 

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к 

определению права, признаки права. Практикум. Сравнительный анализ 

права и морали.. 

1 3 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Система права: понятие, основные отрасли, 

институты, отношения. Норма права: понятие, 

признаки. Публичное и частное право. 

Система права: понятие, основные отрасли, институты, отношения. Норма 

права: понятие, признаки. Публичное и частное право. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме. 

2  

Источники права: обычай, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт. Нормативно-

правовые акты: основные виды, иерархия, 

действие в пространстве, во времени, по кругу 

лиц. 

Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. 

Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. 

1 2 
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Практикум. Конституция РФ: сущность, особая 

юридическая сила, верховенство, задачи, 

принципы действия на территории всего 

государства. 

Практикум. Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, задачи, принципы действия на территории всего государства. 

1 3 

Правоотношения как особый вид общественных 

отношений (понятие, признаки, основания 

возникновения, субъекты). Правонарушения: 

понятие, признаки, виды. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, 

признаки, основания возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, 

признаки, виды. 

1 2 

Самостоятельная работа:  решение познавательных заданий. 2  

Практикум. Юридическая ответственность: 

понятие, принципы, виды. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Практикум. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

1 3 

Практикум. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского права. 

Практикум. Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного, гражданского права. 

1 3 

Практикум. Современное российское 

законодательство. Основы трудового, 

семейного, уголовного права. Правовая защита 

природы. 

Практикум. Современное российское законодательство. Основы трудового, 

семейного, уголовного права. Правовая защита природы. 

1 3 

Правосознание: понятие, структура (знание 

права, правовая идеология, правовая 

психология, правовая установка), виды 

(индивидуальное, групповое, общественное).  

Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура, её функции. 

Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, 

правовая психология, правовая установка), виды (индивидуальное, 

групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура, её функции. 

1 2 

Практикум. Правомерное поведение: понятие, 

признаки, виды. Предпосылки формирования 

правомерного поведения. Правоохранительные 

органы. 

Практикум. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

Предпосылки формирования правомерного поведения. 

Правоохранительные органы. 

1 3 

Повторительно-обобщающий урок по разделам: 

«Основные сферы общественной жизни. 

Право». 

Повторительно-обобщающий урок по разделам: «Основные сферы 

общественной жизни. Право». 

1 3 
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Общество в развитии. Многовариантность 

путей и форм общественного развития. 

Прогресс и регресс. Критерии общественного 

прогресса. 

Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного 

развития. Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. 

1 2 

Раздел IV. Экономика 29  

Понятие экономика: наука и хозяйство. 

Предмет изучения экономической науки. 

Макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика. Экономическая деятельность: 

понятие, виды. Экономические блага. 

Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической 

науки. Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. 

Экономическая деятельность: понятие, виды. Экономические блага. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Измерители экономической 

деятельности (объемные и качественные). 

Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической 

деятельности в РФ. 

Практикум. Измерители экономической деятельности (объемные и 

качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической деятельности в 

РФ. 

1 3 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и  

литературы. Подготовка к опросу по теме. 

2  

Понятие экономический рот и развитие. 

Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. 

Сравнительный анализ экономического роста: 

Россия и страны мира. 

Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ 

экономического роста: Россия и страны мира. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Экономический цикл: понятие, 

фазы, продолжительность. Причины 

циклического развития экономики (анализ 

исторического материала и современности). 

Практикум. Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. 

Причины циклического развития экономики (анализ исторического 

материала и современности). 

1 3 

Самостоятельная работа: решение познавательных заданий. 2  

Рыночные отношения в экономике. 

Экономические системы (традиционная, 

командная, рыночная). Понятие рынок и его 

роль в экономической жизни. Понятия спроса 

и предложения. Законы спроса и предложения. 

Факторы спроса и предложения. Конкуренция 

и монополия. 

Рыночные отношения в экономике. Экономические системы 

(традиционная, командная, рыночная). Понятие рынок и его роль в 

экономической жизни. Понятия спроса и предложения. Законы спроса и 

предложения. Факторы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  
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Рыночная структура и инфраструктура. 

Критерии анализа рыночной структуры.  

Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные 

бумаги. Акция, облигация и др. ценные 

бумаги.  Фондовая биржа. Электронные 

деньги. 

Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа рыночной 

структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. Акция, 

облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. Электронные деньги. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Анализ ситуации на современном 

рынке. Становление  рыночной экономики в 

России. Становление рыночной экономики во 

Владимирской области. 

Практикум. Анализ ситуации на современном рынке. Становление  

рыночной экономики в России. Становление рыночной экономики во 

Владимирской области. 

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка к практической работе. 2  

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы 

производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) и 

факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль).  

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, 

капитал, предпринимательские способности) и факторные доходы 

(заработная плата, рента, процент, прибыль). 

1 2 

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

1 2 

Понятие предпринимательство и 

предпринимательские правоотношения. 

Источники предпринимательского права. 

Принципы правового регулирования 

предпринимательства. 

Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. 

Источники предпринимательского права. Принципы правового 

регулирования предпринимательства. 

1 2 

   

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной литературы. 

1  

 Итоговое  занятие Экзамен 2  

 ВСЕГО: 113  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию; 

 опорно-логические схемы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Ю.И. Аверьянов. – Москва: 

Просвещение, 2019. – 351 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов. – Москва: 

Просвещение, 2019. – 351 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учебно-

методическое пособие для нач. и сред. проф. образования / А.Г. Важенин. – Москва: Астрель, 

2019. – 351 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Глазунов, М.Н. Обществознание: Учебное пособие / М.Н. Глазунов, И.А. 

Гобозов, Е.М. Дерябина; Под ред. М.Н. Марченко. – Москва: Проспект, 2019. – 351 c. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

5. Касьянов, В.В. Обществознание: Учебное пособие для ссузов / В.В. Касьянов.  

– Москва: Лань, 2019. – 351 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Кравченко, А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. – Москва: АСТ, 2019. – 351 

c. 

 

2. Обществознание. 5-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. / Под ред. А.В. Опалева. – 

Москва: Просвещение, 2019. – 351 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:   
• структурная система об обществе, его 

сферах, необходимых для успешного взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• биосоциальная сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как 

сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного 

познания. 

Текущий контроль: 

1. Опрос по пройденному материалу; 

2. Контроль ведения конспектов; 

3. Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

4. Тестирование; 

5. Участие в повторительно-

обобщающих уроках. 

Итоговый контроль: 

1. Сдача экзамена по дисциплине. 

2. Применение итоговой оценки. 

Умения: 
• получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

• применять полученные знания и умения для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

• характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их    существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

• объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

• раскрывать на примерах изученные 
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теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной 

информации, предоставленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.); 

• оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, 

сточки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; 

• подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; 

• использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности в повседневной 

жизни. 
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Приложение 2.7 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декоорационное искусство (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» (физика) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) (углубленная подготовка) очной 

формы обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина «Естествознание» (физика) относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов, в том числе: 

    обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов; 

    самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  30 

Обязательная аудиторная учебная  20 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

в том числе:  

         решение задач прикладного характера, выполнение упражнений  4 

         подготовка сообщений, докладов (письменный отчет), 

написание рефератов 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика 9  

Введение в предмет.  

Тема 1.1 Кинематика.  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Равномерное движение по окружности.  Решение задач. 

2 1 

Самостоятельная работа: - подготовка работы 

«Графическое изображение различных видов движения» Составление таблицы категорий 

движения. 

1 3 

Тема 1.2 Динамика. Принципы относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Масса тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение задач по теме «Законы 

Ньютона. Масса тела. Сила». Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес. Силы в механике. 

Решение задач по теме «Законы механики Ньютона». 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы - «Основные виды сил в механике». 

Графическое изображение сил, действующих на тело. 

Решение задач на законы динамики 

1 3 

Тема 1.3  Законы 

сохранения. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. 

Энергия. Решение задач по теме «Работа силы. Мощность». Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Применение законов 

сохранения. Решение задач по теме «Законы сохранения». 

Контрольная работа по теме: «Механика». 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме: «Законы сохранения» 1 2,3 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 6  

Тема 2.1 Основы 

молекулярно-

кинетической теории. 

Основные положения и понятия молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул. 

Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ. Скорости  молекул. Давление 

2 1,2 
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Идеальный газ. газа. Основное уравнение МКТ. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка реферата по теме 

1 2,3 

Тема 2.2 Свойства 

твердых тел, 

жидкостей  

 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностное натяжение. Характеристика 

твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические 

свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Решение задач по теме 

«Молекулярная физика». 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Молекулярная физика» 1 3 

Раздел 3. Электродинамика. 7  

Тема 3.1. 

Электрическое поле. 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач по 

теме «Закон Кулона». Электростатическое поле и его напряженность.  Принцип суперпозиции 

полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 

Проводники в электростатическом поле. Решение задач по теме «Электрическое поле». 

2 1,2 

Самостоятельная работа: Расчетная работа «Определение элементарного заряда электрона» 

Расчетно-графическая работа «Исследование электрического поля». По заданным точкам 

рассчитать напряженность и изобразить графически полученное поле. 

1 3 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока. 

Электрический ток. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Электрическое сопротивление проводников и его зависимость от температуры. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Последовательное  и параллельное 

соединения проводников и источников тока. Решение задач по теме «Законы постоянного тока». 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца. 

1 2,3 

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы «Электрический ток в 

различных средах. 

1 3 

Тема 3.3. Магнитное поле. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Магнитный поток. Работа по 

перемещению проводника с током в магнитном поле. Сила Лоренца. Решение задач по теме 

«Магнитное поле» 

1 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме :Электродинамика» 1 3 

Раздел 4. Колебания и волны. 6  

Тема 4.1. Механические Колебания и их характеристики. Гармонические колебания. Свободные механические 2 2 
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колебания и упругие 

волны 

колебания. Математический маятник. Пружинный маятник. Превращение энергии при 

колебательном движении. Свободные затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волн. Уравнение бегущей  плоской волны. 

Интерференция и дифракция волн. Решение задач по теме «Механические колебания и упругие 

волны». 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Механические колебания и упругие волны». 1 3 

Тема 4.2. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Решение 

задач по теме «Электромагнитные колебания». Электромагнитные волны и их свойства. 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Электромагнитные колебания 1 3 

Дифференцированный зачет. 2  

ИТОГО:  30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  проектор. 

 

            3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная). 

2.Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / 

С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2019. – 304 с. 

3. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Г.Я 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19-е 

изд.- М.: Просвещение, 2019. 

  Литература (дополнительная). 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

      2. Задачник.10-11 класс. Пособие для общеобразовательных учебных     

заведений.Рымкевич А.П., М.; Дрофа,  2019 г. 

3. http://college.ru/fizika/ 

4. https://fizi4ka.ru/ 

5. Российский образовательный портал  www.edu.ru 

6. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

7. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Естествознание» 

(физика) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины «Естествознание» (физика) 

является дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел 

 

 

 

 

практические занятия, 

контрольная работа, 

устный опрос,  

тестирование, 

проверка конспектов, 

проверка самостоятельной  

работы обучающегося, 

дифференцированный зачет 

 

 

отличать гипотезы от научных теорий 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных 

приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий 

приводить примеры практического 

использования физических знаний 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ и т. д. 

применять полученные знания для решения 

физических задач 

определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле 

Знания: 

смысл понятий 

смысл физических величин 

смысл физических законов 

вклад российских и зарубежных ученых 
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Приложение 2.8 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.07 Естествознание (астрономия) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» (астрономия) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) (углубленная 

подготовка) очной формы обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина «Естествознание» (астрономия) относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- осознание роли астрономии в познании и формировании единой картины мира, научного 

мировоззрения; 

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

Вселенной, пространстве и времени, о наиболее важных астрономических открытиях, 

учёных, внёсших неоценимый вклад в освоение космического пространства, в развитие 

науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел на звёздном 

небе, определять местоположение астрономических объектов, в том числе с помощью 

компьютерных программ; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний, достижений астрофизики, космофизики по наблюдению за космическим 

пространством, по анализу за наблюдаемыми и изучаемыми космическими явлениями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 
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• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

• Получить представление о различных типах галактик. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 21 час, в том числе: 

    обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 14 часов; 

    самостоятельная работа обучающегося – 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  21 

Обязательная аудиторная учебная  14 

Самостоятельная работа обучающегося  7 

в том числе:  

         подготовка сообщений, докладов (письменный отчет), 

написание рефератов 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет 

астрономии. Основы 

практической 

астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволноваяастрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

2 1 

Самостоятельная работа. Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 

астрономии. Подготовка презентации об истории названий созвездий и звезд. 

2 3 

Тема 2. Строение 

Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентация и сообщения о значении открытий Коперника и 

Галилея для формирования научной картины мира. 

1 3 

Тема 3. Природа тел 

Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Анализ основных положений современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы/ 

Описание внешнего вида астероидов и комет. Объяснение процессов, происходящих в комете, 

1 2,3 
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при изменении ее расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация сообщения о способах обнаружения опасных космических объектов и 

предотвращения их столкновения с Землей 

Тема 4. Солнце и 

звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд.  

2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка конспекта по теме Двойные и кратные звезды. Переменные 

и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

1 3 

Тема 5. Наша 

Галактика — 

Млечный Путь  
 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о развитии исследований Галактики 1 3 

Тема 6. Строение и 

эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная. Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

2 2,3 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о наиболее интересных исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких объектов 

1 3 

 Дифференцированный зачет. 2  

ИТОГО:  21  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  проектор. 

 

            3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Литература (основная). 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М. :  Дрофа, 

2020. 

  Литература (дополнительная). 

1.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2019. 

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : 

Просвещение, 2019 

3. http://www.astronet.ru/ 

4. http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

5. http://www.gomulina.orc.ru/ 

6. http://school.astro.spbu.ru/ 

7.http://www.astronews.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Естествознание» 

(астрономия) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины «Естествознание» 

(астрономия) является дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

• описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — 

светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности 

методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной 

массы;  

• находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для 

 

 

устный опрос,  

тестирование, 

проверка конспектов, 

проверка самостоятельной  

работы обучающегося, 

дифференцированный зачет 
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данного населенного пункта; 

Знания: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения 

космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

• основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца относительно 

центра Галактики 
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Приложение 2.9 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.07 Естествознание (биология) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Дисциплина входит относится к циклу базовых учебных дисциплин среднего общего 

образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Цели:

•  освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

•• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

•• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

•• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологии; 

вклад великих ученых в формирование естественнонаучной картины мира; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания;  

• работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

• использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме  зачета                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Биология – совокупность наук о живой природе.  1  

Тема 1.1. Введение. 

Биология – совокупность 

наук о живой природе. 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни. Уровни организации жизни. Демонстрации: Уровни организации 

жизни, Методы познания живой природы.  

1 

 
2 

Раздел 2. Клетка  10  

Тема 2.1 Клетка – единица 

жизни. История изучения. 

Клеточная теория. 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 1 1 

Тема 2.2 Строение клетки. 

Прокариоты и эукариоты. 

Ядро клетки, его 

функции. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической активности 

клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

1 2 

Самостоятельная работа: История и развитие знаний о клетке. Современные методы 

исследования клетки. 
2  

 Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных. 1  

Тема 2.3 Химический 

состав клетки.  

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. 

Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Углеводы и 

липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

1 2 

Самостоятельная работа: Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. Углеводы и их роль в живой природе. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

2  

Тема 2.4. Вирусы и 

бактериофаги. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 

онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

1  

Самостоятельная работа: Мифы о ВИЧ-инфекции.  1  

Раздел 3. Организм  10  
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Тема 3.1 Организм – 

единое целое. Обмен 

между организмом и 

природой.  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие существования 

живых систем. 

1 1 

Самостоятельная работа: Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 
1  

Тема 3.2 Размножение 

организмов.  

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. 

Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

1 2 

Тема 3.3 Развитие 

организмов.  

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 

развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 
1 2 

Самостоятельная работа: Факторы, влияющие на развитие человека. 1  

Тема 3.4. 

Наследственность и 

изменчивость.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Современные представления о гене и геноме. Генетические закономерности 

изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. 

2  

Практическая работа: Решение элементарных генетических задач. 1  

Тема 3.5. Селекция. 

Учение Н.И. Вавилова. 

Биотехнология.  

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. 

1  

Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии. 
1  

Раздел 4. Вид  6  

Тема 4.1 Эволюционная 

теория. Вид, его критерии.  

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

1 1 

Самостоятельная работа: Современные взгляды на биологическую эволюцию. 1  

Практическая работа: Описание особей вида по морфологическому критерию. 1  

Тема 4.2 Гипотезы Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 1 1 
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происхождения жизни. 

Антропогенез. 

Происхождение рас.  

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и 

членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Самостоятельная работа: Современные взгляды на происхождение человека: столкновение 

мнений. 
1  

Практическая работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
1  

Раздел 5. Экосистемы   6  

Тема 5.1 Экология. 

Экологические системы.  

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. Экологические факторы, особенности их воздействия. 

Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

1 1 

Самостоятельная работа: Среды обитания организмов: причины разнообразия. 1  

Тема 5.2 Биосфера. 

Биологический 

круговорот.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 

стественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

1 2 

Самостоятельная работа: В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 1  

Практическая работа: Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей мест- 

ности. Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

2  

 Всего 33  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Нетрусов, А.И. Биология. Университетский курс: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. — 

Москва: ИЦ Академия, 2017. – 384 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Общая биология: учебник / под ред. В. М. Константинова. – Москва: Academia, 

2018. – 704 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пак, В.В. Биология: учебник / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина; Под ред. 

Н.П. Лысенко. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 576 c. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

4. Просветов, Г. И. История биологии. Учебно-практическое пособие. – Москва: 

Альфа-Пресс, 2019. – 192 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебное пособие / 

Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. — Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 240 c. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

2. Сидорова, М.В. Биология человека. Человек как биосоциальное существо. 

Учебник. – Москва: Лань, 2019. – 240 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания;  

• использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

работать с естественнонаучной информацией: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Выполнение заданий, 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальные задания 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 2.10 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.07 Естествознание (химия) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Дисциплина относится к циклу базовых учебных дисциплин среднего общего 

образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Цели:

•  освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

•• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

•• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

•• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологии; 

вклад великих ученых в формирование естественнонаучной картины мира. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания;  

• работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

• использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме  зачета                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Органическая химия 33  

Тема 1.1 Основные 

понятия органической 

химии и теория строения 

органических соединений 

1. Понятие изомерии 

2. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи или 

функциональной группы), пространственная 

3. Многообразие органических соединений 

2 1 

Тема 1.2 Углеводороды 1. Предельные углеводороды 

2. Непредельные углеводороды 

3. Строение углеводородов 

4. Характерные химические свойства углеводородов 

5. Представители углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол 

6. Применение углеводородов в органическом синтезе 

7. Реакция полимеризация 

8. Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.3 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

1.Спирты: строение и  химические свойства 

2. Альдегиды: строение и  химические свойства 

3. Карбоновые кислоты: строение и  химические свойства 

4.Сложные эфиры: строение и  химические свойства 

5. Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый 

спирты, глицерин, уксусная кислота 

6. Мыла – соли высших карбоновых кислот 

7. Жиры как сложные эфиры 

8. Углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Тема 1.4. 

Азотсодержащие 

органические соединения 

1. Амины: строение, свойства, номенклатура, применение 

2. Аминокислоты: строение, свойства, номенклатура, применение 

3. Белки: строение, свойства, биологическая роль 

2  
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4. Генетическая связь между классами органических соединений 

Самостоятельная работа:  1  

Тема 1.5 Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение вещества 

1. Открытие периодического закона 

2. Периодическая система химических элементов как графическое отображение периодического 

закона 

3. Периодический закон и система в свете учения о строении атома 

4. Закономерности изменения строения электронных оболочек  атомов и химических свойств 

образуемых элементами простых и сложных веществ 

5. Значение Периодического закона 

6. Природа химической связи 

7. Ковалентная связь: неполярная и полярная 

8. Ионная связь 

9. Катионы и анионы 

10. Металлическая связь 

11. Водородная связь 

12. Взаимосвязь кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи 

2 1 

Самостоятельная работа 2  

Тема 1.6 Вода. Растворы.  1.Вода в природе, быту, технике и на производстве 

2.Физические и химические свойства воды 

3. Загрязнители воды и способы очистки 

4. Жесткая вода и ее умягчение 

5. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое 

6. Растворение твердых веществ и газов 

7. Зависимость растворения твердых веществ и газов от температуры 

8. Массовая доля вещества в растворе 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.7. Химические 

реакции 

1.Понятие о химической реакции 

2. Типы химических реакций 

3. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит  

4. Тепловой эффект химической реакции 

2 2 
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5. Химическое равновесие и способы его смещения 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа  2  

Тема 1.8. Неорганические 

соединения 

1. Оксиды, кислоты, основания, соли 

2. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации 

3. Понятие о гидролизе солей 

4. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная 

5. Водородный показатель рН раствора 

6. Металлы: общие физические и химические свойства 

7. Общие способы получения металлов 

8. Сплавы: черные и цветные 

9. Коррозия металлов и способы защиты от нее 

10. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека 

11. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, 

углерода 

2  

Самостоятельная работа 2  

Практическая работа 2  

Тема 1.9. Химия и жизнь 1.Химические элементы в организме человека 

2. Органические и неорганические вещества 

3. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины 

4. Холестерин и его роль в здоровье человека 

5. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки 

6. Сбалансированное питание 

7. Химия в быту 

8. Вода и ее качество 

9. Моющие и чистящие средства 

10. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии 

2  

Самостоятельная работа 1  

 Всего 33  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва: Высшая 

школа, 2020. – 167с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Волков, В.А. Выдающиеся химики мира / В.А. Волков. – Москва: Химия, 2019. – 

357с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Габриелян, О.С. Общая химия: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – Москва: Просвещение, 2018. – 278с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

4. Глинка, Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – ЛМосква: Химия, 2018. – 268 с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

5. Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии. / Под ред. Б.Д. 

Степина. – Москва: Владос, 2019. – 259с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Кузьменко, Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы / Н.Е. 

Кузьменко. – Москва: Экзамен, 2020. – 387с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Кузьменко, Н.Е. Химия: для школьников старших классов и поступающих в вузы / 

Н.Е. Кузьменко. – Москва: ОНИКС 21 век: Мир и образование, 2018. –300с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

3. Фримант, М. Химия в действии /М. Фримант. – Москва: Мир, 2018. – 294с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания;  

• использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

работать с естественнонаучной информацией: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Выполнение заданий, 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальные задания 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 2.11 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.08 География 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам) (углубленная подготовка) очной формы 

обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «География» относится к циклу базовых учебных дисциплин 

среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Цели:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения,  методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
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стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Введение. Современная политическая карта мира 13  

Тема 1.1. География в 

современном мире. 

Политическая карта мира. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Статистический метод - один из основных в географии. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. Политическая карта мира. 

Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного 

мира по размерам территории, особенностям географического положения, особенностям 

населения. 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: Работа с контурной картой.  2  

Тема 1.2. Типология стран 

современного мира. 

Влияние международных 

отношений на 

политическую карту мира. 

Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: главные, высокоразвитые страны 

Западной Европы, страны переселенческого капитализма, ключевые страны, новые 

индустриальные страны. Геополитика и политическая география. Международные организации. 2 1 

Тема 1.3. 

Государственный строй, 

формы правления и 

административно- 

территориального 

устройства стран мира.  

Политико-географическое 

положение стран и 

регионов. 

Формы государственного строя и правления (монархии, республики парламентские и 

президентские, федеративные и унитарные), конфедерации, государственный суверенитет, 

распад и объединение государств. Политико-географическое положение страны 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы ”Государственный строй и АТУ стран мира”. 

Характеристика  политико-географического положения страны. 

 

4 

 

Тема 1.4. Современная 

политическая карта мира 

Тестирование. Решение творческих задач. 1  
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Раздел 2. География мировых природных ресурсов 7  

Тема 2.1 Взаимодействие 

общества и природы. 

Классификация мировых 

природных ресурсов. 

Географическая среда. Окружающая среда. Природные ресурсы. Основные виды природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. ПРП территории 
1 1 

Тема 2.2 Природные 

ресурсы Земли, их виды. 

Оценка обеспеченности 

разных стран и регионов 

мира основными видами 

природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы (топливные, рудные, нерудные). Добыча полезных ископаемых «вглубь» 

и «вширь». Земельные, лесные, водные, гидроэнергетические, геотермальные, 

агроклиматические, рекреационные ресурсы, ресурсы Мирового океана. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Отдельных 

стран и регионов мира. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 2  

Тема 2.3 Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения. 

Обобщающий урок по 

теме «География мировых 

природных ресурсов». 

Особенности использования разных видов природных ресурсов.Рациональное и нерациональное 

природопользование. Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

Тестирование. Решение творческих задач. 
2 2 

Раздел 3. География населения мира 11  

Тема 3.1 Численность и 

воспроизводство 

населения мира.  

Структура населения. 

Численность и качество населения.  

Демографические показатели (относительные и абсолютные: рождаемость, смертность, 

естественный прирост, механический прирост, коэффициенты роста и прироста населения, 

темпы роста и прироста населения, воспроизводство населения). Демографические пирамиды. 

Демографический взрыв, депопуляция. Демографическая политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Этносы, расы, народы. Метисы, мулаты, самбо. Крупные народы и 

языковые семьи. Государственный язык, рабочие языки ООН. География мировых религий 

(христианство, ислам, буддизм). Местные традиционные верования (анимизм, фетишизм, 

тотемизм). Атеизм. Этнополитические и религиозные конфликты. 

2 1 

Тема 3.2 Страны с 

различным национальным 

и религиозным составом.   

Размещение и миграции 

Национальный и религиозный состав населения мира. Закономерности размещения населения. 

Плотность населения. Ареалы с экстремальной и наименьшей плотностью населения. Миграции 

населения (экономические, политические, экологические), эмиграция, иммиграция. География 

международных миграций. Расселение населения. 

2 2 
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населения. Самостоятельная работа: Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным и религиозным составом 
2  

Тема 3.3. Городское и 

сельское население.  

Современные пути 

миграций населения и 

крупнейшие агломерации 

мира. 

Городское и сельское население. Урбанизация, субурбанизация, ложная урбанизация.   Темпы и 

уровни урбанизации. Агломерация, мегаполис. Крупнейшие города и городские агломерации 

мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

Миграции населения. Урбанизация. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы современных путей миграций населения и 

крупнейших агломераций мира. 
2  

Тема 3.4. География 

населения Земли. 

Тестирование. Решение творческих задач. 
1  

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  10  

Тема 4.1 НТР. 

Характерные черты и 

составные части. 

Научно-техническая революция.  Характерные черты НТР. Составные части НТР: наука, 

техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 

развития техники и технологии. Главные направления производства в эпоху НТР: 

электронизация, комплексная автоматизация, перестройка энергохозяйства, производство новых 

материалов, космизация, ускоренное развитие биотехнологии. Кибернетика, Интернет, ГИС. 

2 1 

Тема 4.2 Мировое 

хозяйство. 

Международное 

географическое 

разделение труда.  

Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. Главные центры Мирового хозяйства. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Отрасли международной специализации 

как результат географического разделения труда. Международная экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки: региональные, отраслевые, международные монополии. ТНК.  

Особенности отраслевой структуры мирового хозяйства, различия в уровнях экономического 

развития стран и регионов, изменение пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, промышленностью и сельским хозяйством 

2 1 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы главных интеграционных группировок 

мира. 
2  

Тема 4.3 

Территориальная 

структура хозяйства и 

региональная политика в 

экономически развитых 

странах.  Основные 

Территориальная структура хозяйства. Географический рисунок расселения населения: 

моноцентрический, полицентрический, смешанный. Депрессивный район, район нового 

освоения, высокоразвитый район, аграрный район, старопромышленный район.  Региональная 

политика. Факторы размещения. Старые факторы: фактор территории, ЭГП, природно-

ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы: 

наукоемкости, экологический. Технопарк, технополис. 

2 2 
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факторы размещения 

производительных сил. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 
2  

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. 16  

Тема 5.1. География 

промышленности.  

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Промышленность, место промышленности в экономике развитых и развивающихся стран. 

Группировка отраслей промышленности по времени возникновения: старые, новые, новейшие 

отрасли; по видам продукции: добывающая, обрабатывающая; по степени внедрения 

достижений НТР: традиционные, наукоемкие. Сдвиги в размещении промышленности под 

влиянием НТР. Лидеры промышленного производства. Промышленный пояс мира. Влияние 

промышленности на окружающую среду, «грязные» производства. ТЭК, особенности, этапы 

развития. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. Угольная промышленность. 

Основные угольные регионы и страны-лидеры в добыче угля. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Районы добычи газа. Страны-лидеры по добыче 

природного газа. Основные грузопотоки газа. География электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС, 

альтернативные ЭС 

2 1 

Тема 5.2. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Основные черты 

географии черной и 

цветной металлургии.  

Машиностроение. 

Горнодобывающая промышленность, ведущие горнодобывающие державы мира. 

Металлургическая промышленность- «нижний этаж» обрабатывающей промышленности. 

Черная металлургия, «миграция» в развивающиеся страны. Ориентация мировой черной 

металлургии на каменноугольные бассейны, железорудные бассейны, грузопотоки 

коксующегося угля и железной руды. Современная география мировой черной металлургии. 

Цветная металлургия в развитых и развивающихся странах.. факторы  размещения. Современная 

география цветной металлургии тяжелых и легких металлов. Машиностроение, факторы, 

влияющие на размещение отрасли. Структура машиностроения, четыре машиностроительных 

региона, страны- лидеры в различных отраслях машиностроения. Группировка стран мира по 

уровню развития машиностроения. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 2  

Тема 5.3. Химическая, 

лесная и 

деревообрабатывающая, 

легкая  промышленность 

мира. Сельское хозяйство: 

растениеводство. 

Структура химической промышленности: четыре главных региона. Химия «верхних этажей». 

Химическая промышленность развивающихся стран. Северный и Южный лесной пояса. 

Страны-экспортеры лесной и лесобумажной промышленности. Географические сдвиги в легкой 

промышленности. География легкой промышленности: пять главных регионов текстильной 

промышленности, их особенности. Структура текстильной промышленности. Сельское 

хозяйство: товарное, традиционное потребительское, высокотоварное. Изменения в 

сельскохозяйственном производстве под влиянием НТР. «Зеленая революция»: основные 

2 2 
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компоненты, последствия. Растениеводство. Зерновые культуры: страны- лидеры по 

производству, страны-экспортеры. Продовольственные культуры: масличные, сахарные, 

тонизирующие, овощи и фрукты, - страны- лидеры по производству, страны-экспортеры. 

Непродовольственные культуры: страны- лидеры по производству, страны-экспортеры. 

Тема 5.4. 

Животноводство. 

Мировое морское 

рыболовство.  География 

транспорта. Мировая 

транспортная система. 

Животноводство. Ведущие отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. Распространение 

главных отраслей животноводства. Основные страны-экспортеры сельскохозяйственной 

продукции животноводства. Изменения в географии морского рыболовства. Крупнейшие 

рыболовецкие державы. Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. 

География различия в мировой транспортной системе: две группы стран, регионы. Мировая 

транспортная система. Грузооборот, пассажирооборот. Сухопутный транспорт: три главных 

вида. Водный транспорт: особая роль морского транспорта. Воздушный транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. 

2 2 

Самостоятельная работа: Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным 

отраслям сельского хозяйства. Составление маршрута кругосветного путешествия 
4  

Тема 5.5. Внешние 

экономические связи. 

Обобщающий урок по 

теме «География отраслей 

мирового хозяйства». 

Основные формы международных экономических связей. Система всемирных экономических 

отношений. Мировая торговля: оборот, структура, распределение. Международные финансово-

кредитные отношения: сдвиги в структуре и географии. Иностранные инвестиции. 

Классификация видов международного туризма (рекреационный, деловой, спортивный, 

религиозный и пр.). География международного туризма. Тестирование. Решение творческих 

задач. 

2 2 

Раздел 6. Региональная  характеристика мира. 40  

Тема 6.1. Зарубежная  

Европа. Общая 

характеристика региона. 

Население. Зарубежная  

Европа. Хозяйство. 

Международные 

экономические связи. 

Особенности географического положения. Состав Зарубежной Европы, субрегионы. 

Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. Особенности населения. Демографические 

показатели населения Зарубежной Европы, национальный и языковой состав. Направление и 

динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран Европы. Проблема 

межнациональных конфликтов в Европе. Особенности природно-ресурсного потенциала, его 

влияние на экономику региона. Отраслевой состав промышленности Зарубежной Европы. 

Особенности развития АПК региона. Международная специализация крупнейших стран 

Зарубежной Европы. 

2 1 

Самостоятельная работа: Нанесение на к/к границ субрегионов Европы. Изучение проблемы 

природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной Европы. 
2  
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Тема 6.2. Средняя Европа.  

Северная Европа. 

Социально-экономические особенности стран субрегиона. Внутренние географические различия 

стран. 
2 2 

Тема 6.3. Восточная 

Европа. Южная Европа.  

Социально-экономические особенности стран субрегиона. Внутренние географические различия 

стран. 
2 2 

Тема 6.4. Германия. 

Европейские страны 

«Большой семерки». 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала ФРГ. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав, плотность.  Разнообразие немецких городов. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития ФРГ. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Европейский Союз. Страны «Большой семерки». Высокий уровень 

социально-экономического развития стран.  

2 2 

Самостоятельная работа: Сравнительная экономико-географическая характеристика двух 

стран разных типов, определение их географической специфики.  
1  

Тема 6.5.  Обобщающий 

урок  по теме: 

«Зарубежная Европа». 

Общая  характеристика 

Зарубежной Азии. 

Тестирование. Решение творческих задач. Особенности географического положения. Состав 

Зарубежной Азии. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. Особенности населения. 

Демографические показатели населения Зарубежной Азии, национальный и языковой состав. 

Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран Азии. Проблема 

межнациональных конфликтов в Зарубежной Азии. 

2 2 

Самостоятельная работа: Объяснение размещения основных густонаселенных  районов Азии, 

сопоставление ее по этому показателю с Европой. 
1  

Тема 6.6. Субрегионы 

Зарубежной Азии. Китай. 

Социально-экономические особенности стран субрегионов. Внутренние географические 

различия стран. Отраслевой состав промышленности субрегионов Зарубежной Азии. 

Особенности развития АПК. Международная специализация крупнейших стран Зарубежной 

Азии. Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Китая. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав, плотность.  Уровень урбанизации. Экономика страны. 

Китайская модель экономики. Региональные различия в хозяйстве и населении страны. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выделение на контурной карте  Азии ресурсов  мирового ранга. 1  

Тема 6.7.  Япония. Индия.  Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Японии. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав, плотность.  Уровень урбанизации. Экономика страны. 

Особенности японской модели экономики. Региональные различия в хозяйстве и населении 

страны. Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Индии. 

2 1 
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Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития Индии. Региональные различия в хозяйстве 

и населении страны. 

Самостоятельная работа: Отражение на  картосхеме международных экономических связей 

Японии. 
1  

Тема 6.8. Австралия и 

Океания. Комплексная 

характеристика региона. 

Обобщение по теме 

«Зарубежная Азия. 

Австралия и Океания». 

Особенности географического положения. Состав Океании. Благоприятные и неблагоприятные 

черты ЭГП. Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и 

языковой состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации 

стран. Тестирование. Решение творческих задач. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы, отражающие международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 
1  

Тема 6.9. Африка. 

«Визитная карточка» 

региона. Деление Африки 

на субрегионы. 

Особенности географического положения. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 

Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран. 

Социально-экономические особенности стран субрегионов. Внутренние географические 

различия стран. Отраслевой состав промышленности субрегионов Африки. Особенности 

развития АПК. Международная специализация стран Африки. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выделение на контурной карте Африки главных районов 

добывающей и обрабатываю-щей промышленности регионов мирового значения. 
2  

Тема 6.10. ЮАР. 

Обобщение по теме 

«Африка». 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала ЮАР. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития ЮАР. Региональные различия в хозяйстве 

и населении страны. Тестирование. Решение творческих задач. 

3 2 

Тема 6.11. Северная 

Америка. «Визитная 

карточка» региона. США. 

Хозяйство. 

Макрорегионы. 

Особенности географического положения. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 

Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран.  

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды 

США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 
2  
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Тема 6.12. Канада. 

Обобщение по теме 

«Северная Америка».  

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Канады. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития Канады. Региональные различия в 

хозяйстве и населении страны. Тестирование. Решение творческих задач 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление характеристики Канады. 2  

Тема 6.13. Латинская 

Америка. «Визитная 

карточка» региона. 

Бразилия. 

Особенности географического положения. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 

Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Бразилии. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития Бразилии. 

2 1 

Тема 6.14. Аргентина. 

Мексика.  

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Аргентины и 

Мексики. Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Тестирование. Решение творческих задач 

1 2 

Раздел 7. Россия в современном мире 10  

Тема 7.1. Россия на 

политической карте мира. 

Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

разделении труда.  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

География отраслей международной специализации России. Характеристика современного 

этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в 

системе международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности 

географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. 

4 3 

Самостоятельная работа: Геополитическое положение России (по сравнению с СССР). 2  

Тема 7.2. Участие России 

в международных 

отраслевых и 

региональных 

организациях.  

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества Независимых Государств. Вступление России в ВТО. Участие России в 

международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  3 2 

Раздел 8. Глобальные проблемы человечества. 2  
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Тема 8.1. Понятие о 

глобальных проблемах. 

Взаимосвязь глобальных 

проблем.  

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем. 

1 2 

 Самостоятельная работа: Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
1  

Раздел 9. Мир в XXI веке. 2  

Итоговый урок. Мир XXI 

века 

Тестирование. Решение творческих задач. 
2 2 

 Всего 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Максаковский, В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.П. Максаковский. - 28-е изд.- М.; Просвещение, 2019.- 416с.- Текст 

(визуальный) непосредственный. 

  

Дополнительная литература: 

 

 Максаковский, В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира 10 кл.». / под ред. В.П. 

Максаковского. - М.,  2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства; 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

 применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

Выполнение заданий, 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

 особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую 

Тестирование, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальные задания 
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специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда;   

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 2.12 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Литература» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Литература», 

входящему в цикл базовых дисциплин для преподавания в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
 приобщение к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества;  

систематизация представлений студентов об историческом развитии литературы;  

формирование читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

 

Задачи: 
1. приобщить обучающегося к богатствам художественной литературы; 

2. развить способности эстетического восприятия и оценки явлений отечественной  

литературы и отраженной в ней действительности; 

3. сформировать эстетические вкусы и потребности; 

4. сформировать устойчивый навык определения темы, идеи, конфликта, элементов 

композиции; 

5. познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

6. развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление; 

7. воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение русской литературы и культуры; 

8. научить применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины «Литература» обучающийся 

должен: 

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 
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 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельные работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Литература 19 века. 52  

Тема 1.1. Введение. 

Русская литература 

первой половины XIX 

века. 

 

 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как 

вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). От древнерусской 

литературы к эпосу Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Обзор культуры. Литературная борьба. 

Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность 

русского романтизма. 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №1. Литературные направления. 2 2 

Тема 1.2. Русская 

литература второй 

половины XIX века. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном 

процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

1 1 

 

 

 

Тема 1.3.  Творчество 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Сведения из биографии. «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение 

покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и 

нравственного возрождения человека. 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и 

гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль 

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Теория литературы: развитие понятия сатиры, 

понятия об условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»). 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа №2. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина. 2 

Тема 1.4. Творчество 

И.А. Гончарова. 

Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как 

художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и 

Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад 

человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала 

человека, живущего в переходную эпоху. 

Теория литературы: социально-психологический роман. 

6 

 

 

 

1 
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Самостоятельная работа №3.  И. А.Гончаров. Роман «Обломов». Сочинение. 4 

Тема 1.5. Творчество 

И.С. Тургенева 

Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной 

конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова 

и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее 

общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики 

Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Авторская позиция в романе. 

Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел писателя и 

объективное значение художественного произведения. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа №4. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». Сравнительная 

характеристика героев. 

5 

Тема 1.6. Творчество  

А.Н. Островского. 

 

Сведения из биографии. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в 

судьбе героев драмы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. 

Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы. 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель русского театра 

XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа 

комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение 

созданных драматургом характеров.     Теория литературы: понятие о драме. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №5. А.Н.Островский.  «Гроза». 3 

Тема 1.7. Творчество 

Н.А. Некрасова. 

 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я 

не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое 

5 

 

 

 

 

 

1 
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своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. 

Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 

Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 

идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими 

образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX 

века. 

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №6. Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 3 

Раздел 2.  Русская литература второй половины 19 века. 57  

Тема 2.1.  Творчество  

Ф.И.Тютчева. 

 

 

 

 

 

 

Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», 

«Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, природа…», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…» и др. Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика 

любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

Тема 2.2. Творчество 

А.А.Фета. 

Сведения из биографии. Стихотворения:«Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность 

лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

2 1 

Тема 2.3. Творчество 

А.К.Толстого. 

 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Не верь 

мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики мои…», «Когда природа вся трепещет и 

сияет...», «Тебя так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», 

«Ты не спрашивай, не распытывай...». 

2 1 
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 «Средь шумного бала». А.К.Толстой. Анализ. 1 

Тема 2.4. Н.С.Лесков. 

 

Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

4 1 

Самостоятельная работа: «Очарованный странник». Аналитическое 

чтение отрывков. 

1 

Тема 2.5 Ф.М. 

Достоевский. 

 

Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее 

опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм 

романов Ф.М. Достоевского. 

10 1 

Самостоятельная работа №7. Роман «Преступление и наказание». 5  

Тема 2.6. Л.Н. Толстой. 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

«Севастопольские рассказы».Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах. Утверждение духовного начала в 

человеке. Обличение жестокости войны. Особенности поэтики Толстого. Значение « 

Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 

следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и 

всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. 

«Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и 

Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

14 1 
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Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в 

изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 

Самостоятельная работа №8. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир». 8 

Тема 2.7. Обзор военной 

темы в отечественной 

литературе. Л.Н.Толстой 

и М.А.Шолохов.  

Произведения о Великой Отечественной войне в русской литературе. Обзор. 

Люди на войне. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 2.8. 

Н.Г.Чернышевский. 

 

Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. 

Образы “новых людей”. Теория “разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль 

снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

4 1 

Самостоятельная работа №9. Особенный человек-Рахметов. Мой любимый писатель 19 века. 2 

Раздел 3.  Литература 20 века. 185  

Тема3.1 Особенности 

литературного процесса 

рубежа веков. 

 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение 

в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. 

Феномен русского меценатства. Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие 

в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство 

литературы начала XX века. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), 

отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. Роль искусства в 

жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и 

дальнейших путях развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная 

литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

1 1 

Тема 3.2. «Серебряный 

век» русской 

литературы.  

 

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 

Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин и  др.; общая характеристика творчества 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

2 1 
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Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 

«Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. 

Белый, А. А. Блок). Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Акмеизм. Истоки акмеизма.  Футуризм. Манифесты 

футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 

Тема 3.3 А.П.Чехов. 

 

Сведения из биографии. «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 

рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного 

общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная 

беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность 

пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; 

роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. 

12 1 

Самостоятельная работа №1. Творчество А.П.Чехова. 7 

Тема 3.4 А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать». 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике 

Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 

поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 

Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), 

развитие понятия о поэме. 

6 1 
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Самостоятельная работа №2. Лирика А.Блока. 3 

Тема 3.5.  М. Горький. 

 

 

Сведения из биографии. 

Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». Пьеса «На 

дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 

Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных 

людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – 

драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

8 1 

Самостоятельная работа №3. Творчество А.М.Горького. 5 

Тема 3.6.  

И.А. Бунин. 

 

Сведения из биографии. Стихотворения. Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», 

«Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; 

поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности существования. Изображение 

«мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь 

в поэзии и прозе. 

Поэтика И. А. Бунина. 

5 1 

Тема 3.7.  

А.И.Куприн. 

 

Сведения из биографии. 

Рассказы:«Олеся»,«Поединок»,«Гранатовый браслет». 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый 

браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в 

повести. Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

2 1 

Самостоятельная работа №4. 

Особенности прозы А.Бунина и А.Куприна. 

4 
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Тема 3.8.  

С.А. Есенин. 

 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов. 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

4 1 

Самостоятельная работа №5 

Лирика С.Есенина. 

2 

Тема 3.9.  

В.В.Маяковский. 

 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 

«Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе.   

5 1 

Самостоятельная работа №6. Лирика В.Маяковского. 3 

 

Тема 3.10. 

 Творчество 

А.А.Ахматовой. 

 

Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения:«Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый 

король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», 

«Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви 

к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

4 1 
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творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Самостоятельная работа: поэма «Реквием» 4 

Тема 3.11. 

М.И.Цветаева. 

 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 

12 года», «Плач матери по новобранцу…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике  

Цветаевой. Своеобразие  поэзии. 

2 1 

Тема 3.12.  

О.Э. Мандельштам. 

 

Сведения из биографии. 

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез.  Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова 

О. Мандельштама. 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

3 1 

Самостоятельная работа №7. 

Поэзия «серебряного века» 

8 

Тема 3.13.  

Е.И.Замятин. 

Сведения из биографии. Рассказ «Пещера». Своеобразие личности и художественного мира, 

эстетические принципы писателя. 

2 1 

Тема 3.14 

М.А.Булгаков. 

 

Сведения из биографии. 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору). 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой 

гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь 

пьесы «Дни Турбиных». 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и 

судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

6 1 
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Своеобразие писательской манеры. 

Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

Тема 3.15 

А.П.Платонов. 

 

Сведения из биографии. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован». 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание 

творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 

Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

4 1 

Тема 3.16 

М.А.Шолохов. 

 

Сведения из биографии. 

«Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (обзор). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос 

«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования.    Традиции Л.Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

6 1 

Самостоятельная работа: «Судьба человека» 3 

Тема 3.16 

А.Т. Твардовский. 

 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины…», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты, 

дура смерть, грозишься людям». Поэма  «По праву памяти». 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей 

Художественное своеобразие творчества А. Твардовского. 

Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии. 

2 1 

 

Тема 3.17 

Б.Л. Пастернак. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

6 1 
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 ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – 

ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней 

лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений. 

Роман «Доктор Живаго».  Обзор произведения. 

Тема 3.18 

Повторение. 

Современная проза о 

Великой Отечественной 

войне.  

Роман Л.Н.Толстого «Война и мир».  

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и др. 

Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю.Бондарев «Горячий снег», В. Богомолов 

«Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова 

«Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

7 1 

Самостоятельная работа №9. 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 

8 

Тема 3.19 

Художественные поиски 

и традиции в русской 

поэзии 2 половины 20 

века. 

 

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 

Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие 

традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, 

Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова и др. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных ценностей в 

поэзии А. Твардовского. 

3 1 

Тема 3.20 

В. Шаламов. 

 

Сведения из биографии. 

«Колымские рассказы». Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, 

простота, ясность. 

3 1 

Тема 3.21 

А.И. Солженицын. 

 

Сведения из биографии. 

«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича».Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях развития 

человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. 

Самостоятельная работа №10. 

Рассказы В.Шаламова и А.Солженицына. 

5 

 

 

 

 

 

5 

1 
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Тема 3.22 

В.М. Шукшин. 

 

 

Сведения из биографии. 

Рассказы: «Чудик»,«Срезал». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного 

мира русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Самостоятельная работа №11. 

Рассказы В.Шукшина. 

4 

 

 

 

2 

1 

Тема 3.23 

В.Г. Распутин. 

 

Сведения из биографии. 

Проблематика повести «Прощание с Матёрой» и её связь с традицией русской  классической прозы. 

Самостоятельная работа №12. 

Повесть В.Распутина «Прощание с Матерой». 

7 

 

 

2 

1 

Тема 3.24 

Н.М. Рубцов. 

 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. 

Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

2 1 

Тема 3.25 

Расул Гамзатов. 

 

Сведения из биографии. Стихотворения :«Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, усиливающий 

смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве 

Гамзатова. 

2 1 

Тема 3.26 

И.А.Бродский 

 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: « Воротишься на родину. Ну, что ж…», « Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

« Осенний крик ястреба» 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, философская 

углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта 

Самостоятельная работа №13. 
Творчество  Н. Рубцова, Р.Гамзатова, И.Бродского, Б.Окуджавы. 

4 

 

 

 

 

 

3 

1 

Тема 3.27 

Особенности эстрадной 

поэзии 1960- годов. 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, искренность, 

внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и 

др. в развитии жанра авторской песни. 

3 1 

Тема 3.28 

Современная 

литературная ситуация. 

Литература русского 

В.Аксёнов, Л.Петрушевская, Т.Толстая, В.Пелевин. 

В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. Тематика и 

проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества 

писателей русского зарубежья старшего поколения. 

3 1 
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Зарубежья. Обзор. 

 

Самостоятельная работа №14. 

Современная литература. Литература русского зарубежья. 

3 

  ИТОГО 294  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                   

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык 

и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Литература. 10 класс:профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. (И.А. Биккулова, И.И. Лейфман, Г.А. Обернихина; под ред. Г.А. 

Обернихиной .– М.: 2013. 

2. Литература. 11 класс:профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. (Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, Г.А. Обернихина; под ред. 

Г.А. Обернихиной .– М.: 2013. 

3. Литература. В двух частях / Под ред.  Обернихина Г.А. – М.:ОИЦ «Академия», 

2014. 

     4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало ХХI в.) [Текст] :учеб.пособие 

для вузов / С.И.Тимина и др. - 3-е изд ; исправленное. - М.: Академия, 2016. - 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – М.: 

2014  

2. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – М.: 

2014  

4. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский 

язык и литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2014  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

выборочный пересказ; 

тестирование; 

проверочные работы 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование. 

 раскрывать конкретно-историческое 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 выявить «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 определять род и жанр произведения; практические занятия. 

 выявлять авторскую позицию; практические занятия. 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

практические занятия. 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

практические занятия; 

контрольная работа. 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

контрольная работа. 

Знания:  

 образную природу словесного практические занятия. 



 

346 

 

искусства; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков; 

тестирования; 

индивидуальные задания. 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

письменная работа в форме реферата; 

практические занятия. 

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

Самостоятельная работа с художественными 

текстами и другими источниками; 

тестирование 

практические занятия. 
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Приложение 2.13 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.01 История мировой культуры 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История мировой культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности Театрально-декорационное искусство (по видам) вид – Художественно-

бутафорское оформление спектакля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «История мировой культуры» относится к циклу ОД.02.01 

«Профильные учебные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель – воспитание у студентов осознания культуры как феномена развития 

человеческой цивилизации через призму знакомства с фундаментальными достижениями 

мировой культуры; формирование гуманитарного мышления студентов; повышение 

коммуникативной культуры молодежи. 

Задачи: 

- познакомить с наиболее значительными этапами становления мировой культуры; 

- изучить художественные стили и направления; 

- научиться выявлять общее и специфическое в развитии различных видов искусств; 

- раскрыть закономерности развития мировой культуры во взаимосвязи с социально-

культурным контекстом. 

Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов. 

ПК 2.1. Реализовывать художественно-постановочные проекты в театрах, кино- и 

телестудиях. 
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В результате освоения дисциплины «История мировой культуры» обучающийся 

должен: 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, организации 

личного и коллективного досуга, выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного искусства, самостоятельного 

художественного творчества. 

знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 167 часов, в том числе: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка 111 часов; 

   Самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 167 

Обязательная аудиторная учебная 111 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающего 56 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ранние формы культуры. 8  

Введение в предмет. 

Тема 1.1 Материальная и 

духовная культура 

первобытного общества. 

 

 

Цели и задачи предмета. 

Условная периодизация истории и культуры первобытного общества (палеолит, 

мезолит, неолит, энеолит). Зависимость культуры от природных факторов, ее 

характерные черты. Материальная культура первобытного человека: жилище, орудия 

руда, оружие. Духовная культура первобытного человека: знания о природе, 

окружающем мире и человеке. Искусство, обряды, обычаи, культы, погребения, речь.  

3 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 1.2 Связи и 

взаимопроникновение 

первобытной культуры. 

Межплеменные связи и взаимопроникновение культуры. Обмен опытом. 

Первобытные стоянки на территории России и Владимирского края. 
3 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Раздел 2. Культура Древнего мира. 33  

Тема 2.1 Культура Двуречья. Географическое положение и хронологические рамки существования Шумер, 

Вавилона, Ассирии, Персии. Город и диккурат в Междуречье. Развитие ремесел. 

Религия и письменность. Зачатки научных знаний: астрономии, географии, 

математики и медицины. Возникновение иудаизма. Библия шедевр – мировой 

литературы. 

3 1 

Самостоятельная работа: Прочитать Библию 10 1 

Тема 2.2. Культура Древнего 

Египта. 

Особенности развития и периодизации культуры  древнего Египта. Египетский 

пантеон богов. Погребальные комплексы в Гизе: рельефы, скульптура храмовое 

строительство. Научные знания о Древнем Египте: медицина, астрономия, 

математика 

3 1 

Самостоятельная работа: Составить пять вопросов по теме «Культура Древнего 

Египта». 
3 3 

Тема 2.3 Культура Древней 

Индии. 

Религиозно-мифологические верования Древней Индии. Возникновение и 

распространение буддизма. Синтез искусств: храмы, живопись, скульптура. Культура 

средневековой Индии. 

3 1 
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Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 2.4. Культура Древнего 

Китая. 

Основные этапы развития культуры Китая. Религия Китая. Великие открытия и 

изобретения: бумага, шелк, порох, книгопечатание, фарфор. 
3 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 2.5. Культура Японии. Духовно-религиозные основы культуры Страны восходящего солнца. 

Художественная культура средневековой Японии (архитектура, скульптура, 

живопись). Сад камней, икебана, чайная церемония, кодекс самурая. 

3 1 

Тема 2.6 Культура 

доколумбовой Америки. 

Культура альмеков, майя, ацтеков, инков. Пирамиды, как главный тип храмового 

строительства. 
3 1 

Раздел 3. Культура Античности. 21  

Тема 3.1 Культура Древней 

Греции. 

Основные этапы развития греческой цивилизации. 

Крито-микенская культура. 

Гомеровский период. 

Архаический период. 

Классический период. 

Эллинистический период. 

Краткая характеристика важнейших особенностей и достижений античного мира в 

области материальной, религиозной и этетической культур. Возникновение алфавита. 

Развитие наук, философии, искусств. Система духовного и физического воспитания и 

обучения. Архитектура и ордерная система. 

9 1 

Самостоятельная работа: Прочитать мифы Троянского цикла. 4 1 

Тема 3.2 Культура Древнего 

Рима. 

Культура этрусков. 

Культура периода Республики. 

Культура периода Империи. 

Культура поздней Империи. 

Возникновение христианства. Устройство римских  городов. Шедевры римской 

архитектуры.  

Римская живопись, мозаика. 

Наследие Древнеримской культуры. 

9 1 

Самостоятельная работа: Подготовиться к тестированию по всей теме: Античность. 2 1 

 

Раздел 4. Культура Средневековья. 24  
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Тема 4.1. Культура Византии. Общая характеристика. Преемственность и новое в раннехристианском византийском 

искусстве. Архитектура: базиликальные и центрические типы храмов. Мозаика и 

фрески. Ансамбль Равенны. Ранние иконы. Основные типы иконографии. Храм св. 

Софии в Константинополе. 

6 1 

Подготовить сообщение на основе опорного конспекта. 3 3 

Тема 4.2. Культура 

Средневековья. 

Культура раннего Средневековья. Искусство оформления рукописных книг. 

Романский стиль в искусстве. Готический стиль в искусстве. Героический эпос. 
6 1 

Прочитать Песнь о Роланде. 6 1 

Раздел 5. Культура Возрождения. 28  

Тема 5.1. Раннее Возрождение. Предвозрождение: Джотто, Сиенская школа живописи. 

Раннее Возрождение: Брунелески, Донателло, Мозаччо, Боттичели, Леонардо да 

Винчи. 

6 1 

Самостоятельная работа: Подготовиться к семинарскому занятию 3 3 

Высокое Возрождение: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 

Позднее Возрождение: Веронезе. 
 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из фрагментов росписи 

Сикстинской капеллы. 
4 1 

Тема 5.3. Северное 

Возрождение. 

Ренессанс в Нидерландах: Ян ван Эйк, И. Босх, П. Брегель Старший. 

Ренессанс в Германии: А. Дюрер. 

Ренессанс в Англии: светский характер английского театра В. Шекспира. 

3 1 

Самостоятельная работа: Прочитать пьесу В. Шекспира «Гамлет». 6 1 

Раздел 6. Культура Нового времени. 36  

Тема 6.1. Искусство Западной 

Европы  XVII века. 

Стилистические особенности Барокко. Архитектура Италии. Ватиканский дворец. 

Живопись Караваджо. Классицизм. Утверждение классицизма как ведущего стиля 

искусства. Королевский дворец в Версале. 

6 1 

Самостоятельная работа: Составить вопросы на основе лекции. 3 1 

Тема 6.2. Искусство Западной 

Европы XVIII века. 

Просвещение. Французское искусство. Центр художественной жизни Европы. Стиль 

рококо. Появление элементов сентиментализма. Выделение портрета и пейзажа в 

наиболее популярные жанры. Ватто. Буше. Фрагонар. Появление элементов 

романтизма. 

6 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из произведений живописи и рассказать о 

нем. 
3 3 
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Тема 6.3. Искусство  1-ой 

половины XIX века. 

Классицизм как общеевропейский стиль, осуществивший синтетическое единство 

архитектуры, живописи, пластики. Ведущая роль Франции в изобразительном 

искусстве. Ампир – стиль Наполеона. 

Начало развития реалистической живописи Испании. Гойя. Английское искусство. 

Тернер. Констел. Блейк. 

6 1 

Тема 6.4. Искусство середины 

XIX начала XX веков. 

Распространение эклектики в архитектуре. Развитие реалистического направления. 

Кубре. Домье. Барбизонская школа. 

Модерн в архитектуре и живописи. 

Возникновение импрессионизма. Сущность метода. Э. Мане. К. Моне. 

Импрессионизм в скульптуре. О. Роден. 

Постимпрессионизм. В. Ван Гог. П. Сезан. 

Неоимпрессионизм. 

9 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из живописных произведений и рассказать о 

нем. 
3 3 

Раздел 7. Культура Новейшего времени. 18  

Тема 7.1. Зарубежное 

искусство 20-70 годов  XX 

века. 

Основные проблемы архитектуры 20 века. Теоретическое осмысление этих проблем. 

Основные течения художественного авангарда. Фовизм. Кубизм. Пуризм. Дадаизм. 

Абстракционизм. П. Пикассо. М. Шагал. 

Футуризм и экспрессионизм. Р. Гуттузо. Д. Манцу. Сюрреализм. С. Дали. 

9 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из произведений и рассказать о нем. 3 3 

Тема 7.2.  Искусство 

постмодернизма в Европе и 

США в 80-90-е годы XX и 

начале XXI веков. 

Развитие новых форм и стилей. Минимализм. Кнцептуализм. Перфоманс. Поп-арт. 

Кинетическое искусство. 
6 1 

 ИТОГО: 167  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор. 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная). 

1. Васнецов, А.М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство 

живописи / А.М. Васнецов. – СПб. 2018. 

2. Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье /А. М. Вачьянц. – М., 2015. 

3. Горелов А.А. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Горелов. – 5-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016.–508с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 

4. Кляйн, Б. Готика. Изобразительное искусство средних веков. 1140-1500 / Б. Кляйн. 

– М., 2014. 

5. Креленко Н.С. История мировой художественной культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.С. Креленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.–237 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573512 

 

Литература (дополнительная). 

1. Атлас мирового искусства / под ред. Д. Онианса. – М., 2014. 

2. Бертолина, Д. Течения в искусстве: от импрессионизма до наших дней / Д. 

Бертолина. – М., 2012. 

3. Борнгессер, Б. Барокко: мир как произведение искусства / Б. Борнгессер – М., 2014. 

4. Голованова, А. Е. Шедевры английской живописи / А. Е. Голованова. – М., 2011. 

5. Горелов, А. А. История отечественной культуры / А. А. Горелов. – М., 2015. 

6. Гофман, В.Р., Гофман, А.Р. Скульптура во времени и пространстве / В.Р. Гофман, 

А.Р. Гофман. 2018.  

7. Коровина, Е. Великие загадки мира искусства: 100 историй о шедеврах искусства / 

Е. Коровина. – М., 2011. 

8. Сухарева, Н. Орнаменты всех времен и стилей / Н. Сухарева. – М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История мировой 

культуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Итогом контроля освоения является экзамен. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 

Формы и методы контроля. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей 

своего культурного развития, 

организации личного и коллективного 

досуга, выражения собственного 

суждения о произведениях классики и 

современного искусства, 

самостоятельного художественного 

творчества; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной 

культуры; 

- особенности языка различных видов 

искусства. 

 

 

практическая работа, тестирование 

 

 

практическая работа, тестирование 

 

 

устный опрос, проверка конспектов 

 

 

семинарское занятие 

 

семинарское занятие, коллоквиум, 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая работа, тестирование 

практическая работа, тестирование 

 

практическая работа, тестирование 

 

практическая работа, тестирование 

 

 

 

 

 

 



 

358 

 

Приложение 2.14 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.02 История  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы. 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам) очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 Дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Цель: формирование  исторического  мышления  как  основы формирования 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

            Задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

    - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2) уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 



 

361 

 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  57 

в том числе:  

тематика докладов, рефератов, заданий   57 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического развития: природно-

климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. История России: 

познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история как часть мировой и 

европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной 

истории. 

2 2 

 Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение 

человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. Среда обитания. Начало 

социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций между полами. 

Последствия для человека глобальных климатических изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 

возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. 

Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 

Предпосылки возникновения цивилизаций. 

2 2 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира  6 

Тема 2.1. Ранние 

цивилизации, их 

отличительные черты. 

Расцвет цивилизаций 

бронзового века и 

железный век Востока. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и экономика 

ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. Идеология.  

Новоегипетская держава. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. 

Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств». 

Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и 

Хань 

2 2 

Тема 2.2 Античная 

цивилизация  

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные 

предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая колонизация, ее причины, направления и 

последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. Греческая культура классической эпохи. 

Александр Македонский и эллинизм. Древний Рим: этапы становления общества и государства. 

2 2 
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Экономика, общественный строй, государственный аппарат в республиканском и императорском 

Риме. Особенности римской культуры. Менталитет людей Античной эпохи. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по темам –  

1. Устройство и жизнь Древних Афин. 

2. Древняя Спарта: государство и традиции. 

3. Боги Древней Греции. 

2  

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века  12 

3.1. Особенности 

развития цивилизаций 

Востока в Средние века. 

Китайско-

конфуцианская 

цивилизация. 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода 

для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, 

социальной, экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций. 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных, 

общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычества. 

2 2 

3.2. Буддизм на 

Востоке в Средние 

века. Арабо-

мусульманская 

цивилизация. 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. Индийское 

общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в 

мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в 

Японию и его роль как государственной религии. 

Возникновение ислама. Мухаммад. Особенности государственного и общественного строя арабов. 

Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и 

политические границы мира ислама к концу ХV в. 

2 2 

3.3. Становление 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации. Основные 

черты и этапы развития 

восточнохристианской 

цивилизации 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и 

германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 

раздробленность и ее причины. 

Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство, 

церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий 

уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние 

и внешние причины гибели Византии. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 

раздробленность и ее причины». Составить план-конспект в тетради; ответить письменно на вопросы учебника «Всеобщая 

история» стр. 157-158 

2  

3.4. Расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации. Запад и 

Восток в эпоху 

расцвета 

Средневековья: 

особенности развития и 

контактов 

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий.  

Аграрный характер средневековой цивилизации. Основные формы государственной власти. 

Сословно-представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча 

восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в 

материальной жизни, науке, культуре. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка докладов по предложенным темам: 

1. Культурное наследие Византии. 

2. Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

3. Крестовые походы и их результаты. 

2  

 Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 36 

Тема 4.1. Восточная 

Европа: природа, среда 

и человек  

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей.  

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские 

племена в Европе. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. 

Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова. 

2 2 

Тема 4.2. Восточные 

славяне VII-VIII вв.  

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные 

отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

2 2 

Тема 4.3. 

Формирование основ 

государственности. 

Рождение Киевской 

Руси  

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-общинного 

строя. Формирование союзов племен.  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный 

статус. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и 

несвободные.  

«Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань 

2 2 
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и данничество. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Первые русские князья и их деятельность: военные походы 

и реформы». Составить в тетради план-конспект по заданной теме; ответить письменно на вопросы учебника стр. 34-55. 

2  

Тема 4.4. Крещение 

Руси  

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые контакты Руси 

и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 

христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения 

Древней Руси.  

2 3 

Тема 4.5. Русь и ее 

соседи в XI-XII вв.  

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании самосознания 

русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику русского человека  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное 

взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между Западом и Востоком.  

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, картой, источниками по теме 

Темы сообщений: 

1. Право в Древней Руси. 

2. Русь и кочевые народы южнорусских степей. 

3. Ярослав Мудрый и его преемники; основные направления внешней политики. 

Подготовка в тетради отчета о работе с контурной картой и источниками; сообщение по заданной тематике 

2  

Тема 4.6. Древняя Русь 

в эпоху политической 

раздробленности.  

Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями  

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение 

княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и 

монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Русь под 

властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. 

Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. 

Князь Александр Невский. Объединение литовских земель и становление литовского государства. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, картой, источниками по теме: «Борьба Руси с внешними 2  
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вторжениями в 13 в.» 

Темы сообщений:  

1. Город и горожане в Древней Руси. 

2. Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

      3. Александр Невский и его роль в борьбе Руси против интервенции Запада. 

Подготовка в тетради отчета о работе с контурной картой и источниками; сообщение по заданной тематике 

Тема 4.7. Русь на пути 

к возрождению.  От 

Руси к России  

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и 

землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль 

боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство. Русь и Золотая Орда в 

XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление Московского 

княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение 

ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Особое положение 

Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические движения. Отношения с 

Москвой. 

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. 

Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов 

центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. 

Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Вклад православной церкви в укрепление 

единого государства. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Характер и особенности объединения Руси. Иван III.» 

Подготовить в тетради план-конспект; сообщение по теме 

2  

Тема 4.8. Россия в 

царствовании Ивана 

Грозного  

Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, закон и право. 

Города.  

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 

самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 

преобразования.  

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 

последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 

положение и социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения 

2 2 
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историков о сущности опричнины.  

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России 

на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество.  

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 

Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России.  

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной 

Сибири в состав Российского государства.  

Самостоятельная работа: Подготовить в тетради ответы на вопросы: 

1. Социально- экономическое и политическое развитие Руси середины 16 в.? 

2. Причины и характер реформ Избранной Рады? 

3. Внешнеполитический курс Ивана Грозного, характер и основные направления? 

4. Причины и характер Опричнины, ее влияние на дальнейшее развитие Российской истории? 

5. Личность первого русского царя, ее оценка в отечественной историографии? 

2  

Тема 4.9. Смута в 

России начала XVII в.  

Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в 

Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 

2 3 

Самостоятельная работа: 1. Дать в тетради определение понятий: уния, митрополит, патриарх, объединительный процесс, 

централизованное государство, Судебник, крепостное право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, Иосифляне, 

нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская война, раскол, крестьянская война. 

2. Темы сообщений:  

1. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

2. Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

3. Воссоединение России и Украины. 

4. Восстание под предводительством С.Разина. 

5. Государственное устройство России в XVII в. 

2  

Тема 4.10. Россия в 

середине и второй 

половине XVII в. 

Политический строй 

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика 

протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия.  

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских 

2 2 
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России. Церковный 

раскол  

соборов. Характер и особенности российского самодержавия.  

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина.  

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со 

Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации.  

Тема 4.11. Русская 

культура в XIII-XVII 

вв.  

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». Социальная 

роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в 

литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум.  

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, князь, дружина, 

дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, междоусобицы, иго, 

экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, патриарх, объединительный 

процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное право, приказный строй, Боярская 

дума, помещики, дворяне, иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, 

казачество, гражданская война, раскол, крестьянская война. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Литература, живопись, архитектура Руси в ХIII–ХVII вв». 

Составить в тетради таблицу по заданной тематике и заполнить ее. 

2 

Раздел  5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 14 

5.1. Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. Новации в 

характере мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Возрождения и 

Реформации. 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — «мост» 

между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона 

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 

позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее 

оправдание повседневного труда в богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к 

познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

2 2 

5.2. Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. 

Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его 

воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового 

Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового 

2 2 
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колониальной 

экспансии. Государство 

и власть в эпоху 

перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

пространственного восприятия мира. 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. 

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его 

особенности в Австрии, Пруссии, России. 

Самостоятельная работа: Подготовить в тетради ответы на вопросы: 

1. Причины и предпосылки Великих географических открытий? 

2. Роль Испании и Португалии в открытии и освоении новых территорий? 

3. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы? 

4. 4 «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России? 

2  

5.3. Эволюция системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время. Европа 

XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе 

жизни и социальных 

нормах 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление в 

«европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны 

религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Участие России в 

общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. 

«Османский фактор» европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных 

странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в 

экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и 

стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания.  

2 2 

5.4. Век Просвещения. 

Технический прогресс 

и Великий 

промышленный 

переворот. 

Понятия «Просвещение» и его содержание; Теорию  естественного равенства; «Общественный 

договор»; «Народный суверенитет»; Культ Разума; Идея прогресса.  

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие 

транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявления 

процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Работа с учебной литературой по теме. Подготовить в тетради план-конспект 2  

5.5. Революции XVIII 

в. и их значение для 

утверждения 

индустриального 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации просветительских 

идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. 

2 2 
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общества. 

Раздел 6 . Россия в XVIII веке 10 

Тема 6.1. Россия в 

период реформ Петра I. 

Культурный переворот 

петровского времени  

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.  

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей.  

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. Крепостная 

экономика. «Регулярное государство».  

Просвещение и наука. Архитектура и градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие 

«преображенной России» современниками.  

2 3 

Тема 6.2. Внутренняя и 

внешняя политика 

приемников Петра 

(1725-1762 гг.)  

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. 

Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. 

Бироновщина.  

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика Елизаветы 

Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и 

воцарение Екатерины II.  

2 3 

Самостоятельная работа: Составить в тетради план-конспект по заданной теме; ответить письменно на вопросы 32-34 

учебника «История Отечества» стр. 356. 

2  

Тема 6.3. Россия во 

второй половине 

XVIIIв. Павел I 

характеристика 

личности и основные 

направления политики  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги 

екатерининского царствования.  

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.  

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы Речи 

Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи.  

2 2 

Тема 6.6. Культура 

России в середине и во 

второй половине XVIII 

в  

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. 

Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и 

нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в.  

2 1 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 8 
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Тема 7.1. Различные 

европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу  

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, 

результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и 

Италии. Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия. 

2 

 

2 

 

Тема 7.2. Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной структуры 

индустриального 

общества  

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. 

Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост, 

новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию 

женщин. Будни и праздники горожан. 

 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить в тетради сообщение на тему: «Социальный состав общества: старые и новые 

составляющие». 

1  

Тема 7.3. Особенности 

духовной жизни нового 

времени  

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» 

знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная и 

качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века».  

2 2 

Самостоятельная работа : 1. Дать в тетради определение понятий: гражданское общество, индустриальное общество, партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, естественно-научные знания, дарвинизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм, художественный стиль. 

2. Темы сообщений:  

1. Научная революция XVII в.: основные вехи. 

2. Вольтер — «патриарх» Просвещения. 

3. Монтескье и теория разделения властей. 

4. Руссо и теория «общественного договора». 

1  

Раздел 8. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных 

империй, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской 

империи. 

 «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. 

Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 

Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

2 2 
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Раздел 9. Россия в XIX веке  22 

Тема 9.1. Россия в 

первой половине XIX 

столетия. Власть и 

реформы в первой 

половине XIX в. 

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 

фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество. 

Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и «культура 

безмолвствующего большинства». 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 

Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 

А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. 

Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

2 2 

Тема 9.2. Внешняя 

политика Александра 1 

и Николая 1  

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 

политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и польская 

Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская 

империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение 

Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской 

системы». 

2 2 

Самостоятельная работа: Составить в тетради таблицы: «Отечественная война 1812 г.»; «Крымская война 1853-56 гг.» 4  

Тема 9.3. 

Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

России 

первой половины XIX 

в. 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. 

Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической историчности. Славянофилы. 

Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и технические изобретения. 

Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. 

Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

2 2 

Тема 9.4. Россия в Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 2 3 
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эпоху великих реформ 

Александра II. 

крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в 

области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-

политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и 

заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и 

революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить в тетради ответы на вопросы: 

1. Причины и характер преобразовательной политики Александра II? 

2. Подготовка крестьянской реформы 1861 г., ее сущность и основные черты? 

3. В чем вы видите причины крестьянских волнений после отмены крепостного права? 

4. Судебная реформа 1864 г., общая характеристика? 

5. Земская и городская системы управления. Роль земств и городских управ в политической и социальной жизни страны? 

6. Военная реформа, ее характеристика и сущность? 

4  

Тема 9.5.  

Пореформенная Россия 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. 

Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение 

дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и 

пролетариат. Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 

Сословная и национальная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем. 

2 2 

Тема 9.6. Россия в 

системе 

международных 

отношений 

второй половины XIX 

в. 

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского 

мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. 

2 2 

Тема 9.7. 

Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

пореформенной 

России. Повседневная 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, гимназии, 

университеты.  

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. 

Архитектура. Театр. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой 

2 2 



 

375 

 

жизнь населения 

России в XIX в. 

уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная структура. 

Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. 

Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, нравы. 

Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. 

Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. 

Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и духовные 

запросы. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей  18 

Тема 10.1. 

Международные 

отношения в начале 

XX в. «Прекрасная 

эпоха»: западное 

общество в начале ХХ 

в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. 

Россия в системе международных отношенийНачало борьбы за передел мира. Русско-японская войны. 

Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного 

союза и Антанты. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение доли 

аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня 

населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение. 

2 2 

Тема 10.2. Научно-

технический прогресс 

на рубеже XIX–XX вв.  

Россия в начале XX в. 

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 

познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 

индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства.  

Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные процессы. Кризис 

сословного деления. Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Государство. 

Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского 

парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на 

модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе международных 

2 2 
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отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

Тема 10.3. Первая 

мировая война. Россия 

в первой мировой 

войне. 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества. 

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская 

система.  

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной 

системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. 

Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. 

Изменение правовой системы.  

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, картой, источниками. Составить в тетради таблицу: «Первая мировая 

война. Военные действия на восточном и западном фронтах» 

4  

Тема 10.4. Февральская 

революция в России 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. 

Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, результат. 

2 2 

Тема 10.5. Приход 

большевиков к власти в 

России 

Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. 

Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена конституционных 

органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от демократии 

внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 

Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый 

террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты. 

Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции»..  

2 2 

Самостоятельная работа:      

Подготовить сообщение по заданной тематике: 

1. Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

2. В.И.Ленин: человек и политик. 

3. Двоевластие в России 1917 г. 

4. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

4 
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Раздел 11. Между мировыми войнами   12 

Тема 11.1. Страны 

Европы в 20-е годы ХХ 

в. 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед 

необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Возникновение 

фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

2 2 

Тема 11.2. Запад в 30-е 

годы ХХ в. Народы 

Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

первой половине XX в. 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная 

конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП — 

«локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Крушение Веймарской 

республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Латинская Америка на 

путях модернизации: каудильизм или демократия? 

2 2 

Тема 11.3. 

Международные 

отношения в 20—30-е 

годы ХХ в. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой 

политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение 

очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. 

Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт 

Молотова—Рибентропа. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Составить в тетради план-конспект по заданной теме. 4  

Тема 11.4. 

Строительство 

социализма в СССР: 

модернизация на почве 

традиционализма 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного 

строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные 

направления национально-государственного строительства. Централизация государственного 

аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20–30-е 

годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые 

репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины 

свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в 

социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к 

границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере 

2 2 
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науки и искусства. 

Раздел 12. Вторая мировая война   8 

Тема 12.1. Вторая 

мировая война: 

причины, ход, значение 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных 

отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные 

действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война 

технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

2 2 

Тема 12.2. СССР в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных групп: 

приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 

традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. Влияние 

довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с учебной литературой, картой, источниками. Составить и заполнить таблицу : «Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Темы сообщений: 

1. Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

2. Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

3. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

4. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

5. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

6. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

7. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

8. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство Европы. 

5  

Раздел 13. Мир во второй половине XX века.  6 

Тема 13.1. «Холодная 

война». Научно-

технический прогресс 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные 

блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны» Крах 

биполярного мира.  

2 2 
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Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная 

энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и 

электронные носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное 

производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины    мира. Дегуманизация 

искусства.  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Составить и заполнить таблицу: «Основные этапы холодной войны» 2  

Тема 13.2. Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» империи. 

Советский антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение 

неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

Социализм в Западном полушарии. 

2 2 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 годы  10 

Тема 14.1. СССР в 

послевоенный период: 

углубление 

традиционных начал в 

советском обществе 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. 

Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. 

Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в 

систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного 

шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. 

Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 

Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». 

2 2 

Тема 14.2. Советский 

Союз в период частичной 

либерализации режима 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления 

культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. 

Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их 

неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 

сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса 

«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

2 2 

Тема 14.3. СССР в 

конце 1960-х — начале 

1980-х годов 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 

развитого социализма. Политическая апатия общества. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. 

Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 

2 2 
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инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по 

отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 

«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 

конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

Тема 14.4. СССР в 

период перестройки 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 

экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и 

идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в 

пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и 

Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 

биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 

последствия. 

2 2 

Самостоятельная работа:  «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. Составить в тетради план-конспект по 

заданной теме. 

1  

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  7 

Тема 15.1 Российская 

Федерация на 

современном этапе  

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская 

модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. 

Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и 

последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 

системе.  

1 3 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, источниками. Написать сочинение-эссе: «Какой я вижу Россию через 

10 лет» 

1  

Тема 15.2. Мир в ХХI 

в. 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Проблемы 

окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

1 2 
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Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 

модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. 

Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной 

войны». Место России в международных отношениях. 

ЭКЗАМЕН  2 

ИТОГО: 171 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиапроектор 

- Демонстрационный экран 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Сахаров, А.Н. История с древнейших времен до конца 19 века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/  А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин.- 7-е 

изд.- М.: ООО   «Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

2. Загладин, Н.В. История. Конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 класса 

общеобразовательный организаций. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю. А. Петров.- 6-е 

изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- Текст (визуальный) 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 
1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин,- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 400 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный. 

2. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. – Москва: ДРОФА, 2021. – 

56с. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки сообщений и рефератов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных системах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных 

рядах); 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения;  

 

Индивидуальные задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа  

Знания:  

- основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

Тестирование, 

Письменный и устный опрос 

- историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

Домашняя работа 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

Индивидуальные задания 

- периодизацию всемирной и отечественной 

истории;  

Тестовый контроль 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

Тестовый контроль 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 

освоенных умений 

Экзамен 
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Приложение 2.15 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.03 Основы исследовательской деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Основы исследовательской деятельности» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к циклу 

учебных дисциплин основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса. 

Цель дисциплины заключается в развитии исследовательской компетентности 

учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 научить обучающихся самостоятельной теоретической работе; 

 познакомить с современными методами научных исследований;  

 сформировать понятие о сущности исследовательской деятельности;  

 создать оптимальные условия для развития познавательной активности и 

интереса обучающихся, развития их умений и навыков общения и взаимодействия;  

 способствовать овладению методологией научного познания; 

 научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

 выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и 

дипломными работами, прививать навыки публичного выступления;  

 создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения 

обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать тему исследовательской работы, доказывать её актуальность; 

 составлять план исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской работы; 

 определять цель и задачи исследовательской работы; 

 работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, 

составлять библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические 

ссылки; 

 определять методы исследовательской деятельности, соответствующие задачам 

исследования; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы исследовательской деятельности; 

 порядок и правила оформления исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
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 навыками работы с различными информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования литературы; 

 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования; 

 навыками организации исследовательской деятельности; 

 навыками публичной защиты результатов собственного исследования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1.Объём темы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория вопроса научно-исследовательской деятельности 105  

Тема 1.1. Научно-

исследовательская 

деятельность. Методы 

научного исследования 

Содержание учебного материала: 

Сущность исследовательской деятельности. Научно-исследовательская деятельность. Методы 

научного исследования. Выбор методов и средств исследования. Методы эмпирического 

исследования. 

Требования к организации теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Характеристика и требования к научному наблюдению.  

2 1 

Тема 1.2. Методика 

исследования 

Содержание учебного материала: 

Методика исследования. Выявление и формулировка проблемы. Тема и ее актуальность. Объект и 

предмет исследования. Цель, задачи, логика исследования. Цель как представление о результате, 

правила постановки целей и задач исследования.  Практическая значимость исследования. 

Компиляция текста. Требования к стилю и языку. 

4 1 

Тема 1.3. Научное 

исследование как 

особая форма 

познавательной 

деятельности. Виды и 

структура научных 

исследований. 

Содержание учебного материала: 

Сущность исследовательской деятельности. Научно-исследовательская деятельность. Методы 

научного исследования. Выбор методов и средств исследования. Методы эмпирического 

исследования. 

Требования к организации теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Характеристика и требования к научному наблюдению. 

 

4 1 

Тема 1.4. Печатные 

источники научной 

информации. Виды 

изданий и их 

особенности 

Содержание учебного материала:  

Понятие источника научной информации и его виды. Документальные источники информации. 

Основные виды документальных источников информации. Библиографическое оформление 

источников информации. 

 

2 1 



 

390 

 

Тема 1.5. Понятие 

«интеллектуальная 

собственность». 

Законодательство об 

авторском праве. 

Требования к НИР 

студентов с точки 

зрения охраны 

авторских прав. 

Содержание учебного материала:  Сущность и значение интеллектуальной собственности в 

современной экономике. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

4 1 

Тема 1.6. Интернет-

ресурсы как источник 

научной информации. 

Авторское право в 

электронной среде. 

Содержание учебного материала:   

Сеть интернет как современный источник информации. Специфика информации в учебной 

деятельности студента. Особенности использования сети интернет в поиске информации для 

учебной деятельности студента. Авторское право в электронной среде. 

 

4 1 

Тема 1.7. Этапы 

проведения научного 

исследования. Понятие 

о логике и структуре 

исследования. 

Творческое ядро 

исследования. 

Концепция 

исследования. 

Содержание учебного материала:   

Выбор темы исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Определение цели и задач. Формулировка названия работы. Разработка гипотезы. Составление 

плана исследования. 

Работа с литературой. Подбор исследуемых. Выбор методов исследования. 

Организация условий проведения исследования. Проведение исследования (сбор материала). 

Обработка результатов исследования. Формулирование выводов. Оформление работы. 

2 2 

Тема 1.8. 

Технологические 

особенности курсовых 

работ. 

 Содержание учебного материала: титульный лист; содержание; введение; основную часть; 

практическую часть; заключение; список литературы;  приложения. 

 

4 2 

Тема 1.9. Написание 

текста «Проблема и 

актуальность темы» 

 

Содержание учебного материала: общие требования к оформлению и стилю исследовательской 

работы. 

4 3 

Тема 1.10. Определение Содержание учебного материала: 4 3 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/titulnyi-list-kursovoi-primery
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/teoreticheskaia-i-prakticheskaia-chasti-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
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объекта, предмета, цели 

и задач исследования 

Определение области исследования, предмета, объекта, цели, задач исследования по выбранной  

теме научного поиска. 

Тема 1.11. 

Особенности стиля 

научной речи. 

Содержание учебного материала: 

Литературный язык: понятие и стили. Определение и особенности научного стиля литературного 

языка. Общие черты научного стиля. Виды и жанры научного стиля. 

История возникновения и развития научного стиля. 

2 1 

Тема 1.12. 

Требования к тексту 

НИР. 

Содержание учебного материала: 

Основные компоненты курсовой работы и ВКР: введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложение. Состав компонентов методологического аппарата 

исследования: тема, область исследования, объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза. 

Проблема, гипотеза,  цель, задачи, методы исследования.  

4 1 

Тема 1.13. Написание 

текста введения 

курсовой работы Содержание учебного материала: практическая работа по написанию введения курсовой работы. 

4 3 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности   

Тема 2.1. Накопление и 

обработка научной 

информации 

Содержание учебного материала: 

Информационное обеспечение исследования. Научные документы и издания. Информационно-

поисковые системы. Организация работы с научной литературой. Анализ информационного 

материала. Организация работы с источниками информации. Библиотечные информационные 

ресурсы; 

Правила библиографического описания источника и литературы, составления списка 

информационных источников и литературы. 

2 1 

Тема 2.2. 

Планирование, 

организация, структура, 

оформление  и 

написание 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала: 

Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. 

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы.  

Введение к исследованию. Основная часть исследования. Заключение в исследовании. 

Приложение. Требования к оформлению исследовательских работ. Техника оформления 

результатов исследования. Требование к оформлению структурных частей исследовательских 

работ.  

2 2 

Тема 2.3. 

Представление 

Содержание учебного материала: 

Анализ статистических данных. Способы представления результатов исследовательской 

2 2 
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результатов 

исследовательской 

деятельности 

деятельности. Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. Статья, тезисы научного 

доклада (сообщения). Составление обзоров и отчетов.  

Тема 2.4. Графические 

материалы в 

исследовании 

Содержание учебного материала: 

Линейный график, диаграмма в исследовании. Табличные данные в исследовании. Схема 

в исследовании. Оформление графического материала. Элементы математического 

моделирования. Расчетно-графическая работа. 

2 1 

Тема 2.5. Защита 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала: 

Особенности подготовки к защите исследовательских работ. 

Структура доклада. Вступление и заключение. Подготовка к выступлению по теме исследования: 

методы изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

Требования к презентационному материалу.  

Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение реферативных работ: 

 Прикладные науки и их роль в жизнедеятельности общества; 

 Эмпирические и теоретические методы познания и их роль в практической деятельности 

общества; 

 Основные формально-логические законы и их использование в практике мыслительной 

деятельности; 

 Роль научных исследований в практической деятельности человека; 

 Основные этапы исследовательской деятельности; 

 Планирование и организация исследовательской деятельности; 

 Логика устного сообщения, требование к стилю и языку; 

 Основные требования к оформлению и содержанию доклада, реферата, тезисов, обзору, 

отчету; 

 Накопление и обработка научной информации; 

 Правила библиографического описания и составление списка литературы; 

 Информационно-поисковые системы и их роль в обработке научной информации 

2 

 

 Итого 54  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

который оснащен учебно-методической документацией, а также:  

Учебной мебелью: 

 для организации рабочего места преподавателя; 

 для организации рабочих мест обучающихся; 

 для рационального размещения и хранения учебно-наглядных пособий и 

раздаточного материала; 

 для организации использования технических средств обучения. 

Техническими средствами обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 видеотерминал 

Демонстрационный материал, раздаточный материал, ситуационные задачи, 

наглядная информация по темам учебной дисциплины. 

Книжный фонд кабинета: учебная, учебно-методическая и методическая 

литература 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / А.Ф.Ануфриев. – Москва: Ось-89, 2019. – 112 с. 

Ариарский, М.А. Методика «погружения» в специальность: науч.-метод. пособие в 

помощь, осваивающим специальность «социально-культурная деятельность» /М.А. 

Ариарский, И.А. Ивлева, Л.В. Полагутина. – Москва: СПбГУКИ, 2017. –151с. 

Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. – Москва: 

Академический Проект, 2018. – 194 с. 

Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2019. – 128 с. 

Пастухова, И.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов:учеб.пособие для студ.учреждений СПО /И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова. – 

Москва: Академия, 2018. – 160 с. 

Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-исследовательской работы студента. 

– Москва: АПК и ППРО, 2019. – 55 с. 

Дополнительная литература: 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 

Федерации с 1 июля 2004 г. Данный ГОСТ является действительным на сегодняшний 

день); 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. 

Общие требования и правила»; 

Колесников, И.Н. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи / И.Н. Колесников. – Москва: Наука, 2017. – 288 с. 

Кузнецов, И.Н Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: 

учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К, 2018. – 452 с. 
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Кузнецов, И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие 

/ И.Н.Кузнецов. – Москва: Дашков и К, 2018. – 191 с. 

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – Москва: 

Дашков и К, 2017. – 339 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  Формой итогового контроля является зачет. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

 формулировать тему исследовательской 

работы, доказывать её актуальность; 

 составлять план индивидуальной 

исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет 

исследовательской работы; 

 определять цель и задачи 

исследовательской работы; 

 выдвигать гипотезу исследовательской 

работы; 

 работать с разными источниками 

информации, грамотно цитировать их, 

составлять библиографический список по 

теме исследования, оформлять 

библиографические ссылки; 

 определять и использовать в работе методы 

исследовательской деятельности, 

соответствующие задачам исследования; 

 Оценка результатов работы студентов на 

практических занятиях; 

Оценка устных ответов обучающихся; 

Выполнение реферативных работ 

 оформлять результаты исследовательской 

работы; 

 проводить рецензирование 

исследовательских работ; 

 формулировать выводы и делать 

обобщения. 

 Подготовка докладов (тезисов к докладу) по 

заданной тематике исследования; 

 Оценка результатов работы студентов на 

практических занятиях; 

 Оценка результатов работы студентов в 

рамках беседы; 

Оценка устных ответов обучающихся 

Знать: 

 основные методы исследовательской 

деятельности; 

 порядок и правила оформления 

исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой 

научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат 

исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления 

необходимой научной информации. 

Индивидуальные задания для 

самостоятельного выполнения; 

Выполнение реферативных работ; 

 Подготовка докладов (тезисов к докладу) по 

заданной тематике исследования; 
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Владеть: 

 навыками работы с различными 

информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования 

литературы; 

 методикой постановки проблемы, 

обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования; 

 самостоятельной организации 

исследовательской деятельности рефлексии 

 собственной поисковой, организационной 

деятельности публичной защиты 

результатов 

 собственного исследования. 

Составление списка источников и 

литературы по теме исследования. Поиск 

информации в сети Интернет; 

Выполнение реферативных работ; 

Оценка выполнения расчетно-графической 

работы;  

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельного выполнения; 

 Подготовка докладов (тезисов к докладу) по 

заданной тематике исследования 
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Приложение 2.16 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.04 Риторика  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы. 
 Рабочая программа дисциплины «Риторика» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам) (углубленная подготовка). 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Риторика» относится к циклу базовых учебных дисциплин 

основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:  формирование коммуникативной компетентности, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- формирование общего представления о языке и речи;  

- овладение нормами современного русского литературного языка; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнером 

по общению;  

- стремление найти свой стиль и приемы общения. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  формулировать тему, конкретную цель; 

-  выстраивать логику и композицию выступления; 

-  отстаивать свои взгляды в спорах, дискуссиях;  

-  вести квалифицированно переговоры; 

- правильно использовать интонацию и паузу в устной речи, четко выговаривать слова с 

хорошей дикцией. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- истоки и важнейшие принципы ораторского искусства; 

- принципы и приемы риторического учения; 

- традиции и специфику риторики;  

- виды ораторских речей по цели. 

 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Понятие о предмете 22  

Тема 1.1 «Риторика» 

как дисциплина и 

мировоззрение 

Предмет и задачи изучения риторики. Общая и частная риторика. Основные этапы развития 

риторики. Риторика как основа воспитания настоящего гражданина. Идеи античности и 

неориторика как наука об эффективном речевом общении. 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 1  

Тема 1.2 Зарождение 

риторики 

Риторика и её роль в политической жизни Древней Греции. Римское красноречие. 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 2  

Тема 1.3 Риторика в 

России 

Риторика на Руси. Великие русские ораторы. Возрождение риторики на современном этапе.. 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции, подготовка сообщений об ораторах 1  

Тема 1.4 Риторическое 

наследие 

Разработка теории красноречия. Значение сократовского метода и диалогов Платона. «Риторика» 

Аристотеля как изложение основ красноречия. О взаимоотношениях лингвистики, логики, 

риторики, софистики. Значение трактата Деметрия «О стиле». Марк Туллий Цицерон – вершина 

мастерства древнего Рима. Трактаты Цицерона «Об ораторе», «Брут», «Оратор» - теоретическая 

разработка основ риторики. «Двенадцать книг риторических наставлений» Марка Фабия 

Квинтилиана – компедиум систематического изложения теоретических основ и практического 

опыта в области красноречия. 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 1  

Тема 1.5 Риторическое 

наследие в России 

Античное риторическое наследие в России. «Краткое руководство к красноречию…» 

М.В.Ломоносова как продолжение античных традиций. Разработка античного риторического 

наследия в современной России: результаты и проблемы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекции  1  

Раздел 2. Речевая деятельность 85  

Тема 2.1 Речевая 

деятельность 

Виды речевой деятельности. Слушание: специфика, механизмы. Функции, виды и способы 

слушания. Барьеры слушания. 

2 1 

Самостоятельная работа: изучение лекции 1  
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Тема 2.2 Речевой акт Речевой акт – основа говорения. Структура речевого акта. Механизмы говорения. Прямые и 

косвенные речевые акты. Речевой акт и коммуникативный, их соотношение. Письмо как 

продуктивный вид речевой деятельности. Механизмы письма. 

4 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекции 1  

Тема 2.3 Чтение как 

вид речевой 

деятельности 

Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность чтения как вида речевой 

деятельности. Чтение как процесс речевой деятельности. Виды (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) и функции чтения 

4  

Самостоятельная работа: изучение лекции. 1 

Тема 2.4 Риторический 

канон 

История риторического канона. Составляющие риторического канона: инвенция (изобретение), 

диспозиция (расположение), элокуция (выражение (украшение), меморио (запоминание) и 

актио(произнесение). Риторические законы. 

4 1 

Самостоятельная работа: изучение лекции, подготовка сообщений о видах речи. 1  

Тема 2.5 Роды и виды 

красноречия 

Академическая речь. Судебная речь. Духовная (социальнобогословская) речь. Социально-

политическая, социальнобытовая речи. Информирующая речь, её разработка и исполнение. 

Аргументирующая речь и её виды (убеждающая и агитирующая). Общая характеристика, 

планирование и тактика отдельных этапов. Эпидейктическая речь, её особенности и принципы 

ведения. Риторика тоста и комплимента. 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции  1  

Тема 2.6 Аргументация 

как убеждающая 

система 

Типы доказательств: этос, пафос, логос. Истоки двух традиций убеждения – софистической 

(манипулятивной) и сократической (истинностной). Структура доказательства. Тезис и работа с 

ним. Типология аргументов. Классическая риторическая топика как система источников 

рациональных аргументов. Стратегии и тактики аргументации. Логическая связь аргумента и 

тезиса в доказательстве. Наиболее распространённые логические схемы верных рассуждений и 

ошибки в демонстрации. Речевое поведение при аргументации 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 1  

Тема 2.7 Основы 

мастерства публичного 

выступления 

Подготовка публичного выступления: выбор темы, основные приемы поиска материала. 

Композиция речи. Правила развертывания речи, способы ориентации речи на адресата. Типы 

речевого поведения. Стратегии и тактики общения. Словесное оформление публичного 

выступления 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекции, продумать тему выступления.  2  
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Тема 2.8 Невербальные 

компоненты 

коммуникации 

Структура невербальной коммуникации. Знаковая природа невербальных компонентов. Жесты и 

физиологические движения. Типологии невербальных единиц. Функции 8 невербальных средств 

в общении. Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов. Национальнокультурная 

специфика невербальных единиц. “Словарь” ораторских жестов. 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 1  

Тема 2.9 Культура 

дискутивно-

полемической речи 

Спор: понятие и определение. Виды спора. Из истории искусства спора. Спор как форма 

организации человеческого общения. Споры в современном обществе. Приёмы и уловки в споре. 

Дискуссия-диспут- полемика- дебаты- спор. Основа дискуссии – наличие противоположных точек 

зрения; устная и письменная форма дискуссии. Основные признаки дискуссии: наличие темы, 

ведущего, аргументативных текстов. Способы доказательства и их виды. Согласие и возражение в 

дискуссии. Контрвью. Культура дискуссии. Ошибки и уловки в доказательствах.  

6  

Самостоятельная работа: изучение лекции 1 

Тема 2.10 Публичное 

выступление 

Структура публичного выступления. Принципы выбора и расположения материала. Части речи, 

их функции и задачи оратора на каждом этапе выступления. Переходы между частями 

выступления. Риторический эскиз речи и принципы подготовки к выступлению. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции, продумать структуру выступления. 1  

Тема 2.11 Образ 

оратора 

Современный оратор. Компетентность: профессиональная, литературная, языковая, техническая. 

Оратор и его аудитория. Основные требования к публичному выступлению. Речевая композиция: 

начало, основная часть, концовка. Голос, дикция, интонация как компоненты мастерства 

публичного выступления. Коммуникативность оратора, её составляющие. Приёмы ораторской 

импровизации. Техника риторического анализа устного публичного выступления 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 2  

Тема 2.12 

Невербальные 

компоненты 

коммуникации и их 

роль в публичном 

выступлении 

Виды невербальных сигналов. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего. Паралингвистические компоненты (голос и его характеристики). Что значит владеть 

своим голосом? Экстралингвистические единицы и их роль в публичной речи. Жесты, мимика и 

позы оратора. Фактор организации пространства общения (проксемика). 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение лекции 2  

Тема 2.13 Монолог: 

задачи, теории и 

Принципы оценки речи. Условия, источники, развитие, изобретения. Логическое содержание 

речи. Композиция и стиль. Речевая эмоция. 

2  
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содержание Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 2.14 Диалог: 

теория, структура, роль 

в обществе. 

Классификация диалога. Эффективность и грамотность ведения диалога. Изобретения в диалоге.  2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 2.15 Речевое 

воздействие в аспекте 

речевых стратегий 

Понятие о речевой стратегии и речевой тактике. Модель речевой тактики как основа для 

выработки навыков вариативного поведения. Речевое планирование и контроль. Схема 

планирования речевых действий. Фреймирование и рефреймирование. Гибкость как 

конституирующий признак речевой стратегии. Речевые стратегии на фоне других речевых 

действий. Речевая тактика и коммуникативные ходы. Языковые показатели речевых тактик. 

Типология речевого воздействия. Риторический тип речевой стратегии: коммуникативные 

стратегии перераспределения межличностного пространства. Языковые «инструменты власти». 

2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 2.16 

Изобразительность и 

выразительность речи. 

Фигуры и тропы речи.  

Принцип усиления выразительности и изобразительности. Связь выразительности с 

выдвижением. Неспециальные способы усиления изобразительности: атрибуция и гипонимия. 

Фигуры речи. Изобразительная и выразительная сущность фигуры. Тропы речи.  

2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Раздел 3 Законы риторики 24  

Тема 3.1 Первый закон 

современной общей 

риторики и принципы 

его реализации 

Законы риторики и гармония речевого события. Закон гармонизирующего диалога как наиболее 

общий закон риторики 

2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 3.2 Принципы 

близости и 

конкретности речи 

Принципы близости и конкретности речи как основные современные способы ее диалогизации 2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 3.3. Второй закон 

риторики 

Сущность второго закона риторики – закона продвижения и ориентации адресата на «карте» речи 2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 3.4 Третий закон 

риторики 

Третий закон риторики – закон эмоциональности речи 2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 3.5 Четвертый 

закон риторики 

Четвертый закон риторики – закон удовольствия. Риторические средства и принципы создания 

удовольствия адресата от речи 

2  
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Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 3.6 Единство 

общериторических 

законов 

Взаимосвязь и взаимозависимость четырех законов общей риторики 2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Раздел 4 Культура речи оратора 14  

Тема 4.1 Культура и 

этика общения 

Понятие культуры речи, условия эффективного общения.  2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 4.2 Оратор и 

аудитория 

Взаимодействие оратора и аудитории. Способы поддержания контакта. Учет особенности 

аудитории. Культура оратора 

2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 4.3 Активные 

формы общения 

Формы и виды общения.  2  

Самостоятельная работа: изучение лекции 2 

Тема 4.4 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие  2 2 

 ИТОГО 145  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензированным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. 

Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2016. - 440 c. 

2. Риторика : для тех, кто хочет все успеть : история риторики, речевое 

воздействие и манипулирование, упражнения для ораторов, эффективное 

построение речи : [12 / текст Э. Л. Сирота ; гл. ред. Р. Фасхутдинов]. —

 М. : Эксмо, 2018.  

3. Риторика : учебное пособие для бакалавров / Н.А. Абрамова, С.И. Володина, И.А. 

Никулина ; отв. ред. С.И. Володина ; М-во образования и науки РФ, Московский 

гос. юридический ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). — М. : Проспект, 2018. — 279 

с.  

Дополнительные источники: 

1. Риторика : практикум / Т.Е. Тимошенко. — 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2019. 

— 93,[1] с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Риторика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате усвоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- формулировать тему, конкретную цель; 

- выстраивать логику и композицию 

выступления; 

- отстаивать свои взгляды в спорах, 

дискуссиях;  

-  вести квалифицированно переговоры; 

- правильно использовать интонацию и паузу в 

устной речи, четко выговаривать слова с 

хорошей дикцией. 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

В результате усвоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- истоки и важнейшие принципы ораторского 

искусства; 

- принципы и приемы риторического учения; 

- традиции и специфику риторики;  

- виды ораторских речей по цели. 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 
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Приложение 2.17 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Отечественная литература» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Отечественная 

литература», входящему в цикл ОД для преподавания в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Отечественная литература» относится к циклу базовых 

учебных дисциплин основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
 развитие у обучающегося навыков лексико-семантического анализа текста, умение 

видеть роль и значимость каждого художественного элемента в порождении глубинного 

смысла произведения. 

 Задачи: 
1. приобщить обучающегося к богатствам отечественной художественной 

литературы; 

2. развить способности эстетического восприятия и оценки явлений отечественной  

литературы и отраженной в ней действительности; 

3. сформировать эстетические вкусы и потребности; 

4. сформировать устойчивый навык определения темы, идеи, конфликта, элементов 

композиции; 

5. познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

6. развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление; 

7. воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение русской литературы и культуры; 

8. научить применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины «Отечественная литература» обучающийся 

должен: 

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
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 раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественная литература ХХ века. 27  

Тема 1.1 Литературные 

направления начала ХХ 

века. 

Культурно-историческое развитие России в начале ХХ века. Отражение его в литературном 

процессе. Переоценка ценностей в философии, искусстве, литературе. Взаимодействие и борьба 

разных литературных направлений. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение критических статей. Подготовка сообщений по теме 

«Философские искания эпохи». 

1  

Тема 1.2 Реализм начала 

ХХ века. 

Реализм начала ХХ века. И.А. Бунин как ярчайший представитель реализма ХХ века. Единство 

лирического и эпического начал. Экзистенциальная проблематика произведений писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ новелл И.А. Бунина. 1  

Тема 1.3 Модернизм 

начала ХХ века. Декаданс. 

Кризис рубежа веков и ощущение исчерпанности реалистической эстетики. Основные черты и 

разновидности русского модернизма. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому 

занятию «Человек в модернистской прозе». 

1  

Тема 1.4 Модернистские 

течения ХХ века. 

Экспрессионизм. 

Экспрессионизм в творчестве Л.Н. Андреева. Человек и рок, парадоксальные ситуации в 

произведениях писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ рассказов Л.Н. Андреева. 1  

Тема 1.5 Человек в 

модернистской прозе. 

Человек в модернистской прозе как игрушка в руках иррациональных сил. Разрыв с 

«сострадательной» традицией русской литературы. Эстетизация смерти и страдания. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений писателей-модернистов. Чтение 

критической литературы по теме. 

1  

Тема 1.6 Поэзия 

символизма. 

Философские и эстетические принципы русского символизма. Новые взаимоотношения с 

читателем. Символизм и музыка. «Тайные смыслы» и «высшая реальность». 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Анализ стихотворений символистов. 1  

Тема 1.7 Поэзия акмеизма 

и футуризма. 

Эстетические принципы акмеизма и его связь с символизмом. Основы стилистики 

акмеистической поэзии: признание самоценности слова, четкость образов, логичность 

композиции и т.д. Футуризм как реакция на эстетизм символизма. Попытка создания нового 

языка. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Анализ стихотворений акмеистов и футуристов. 1  

Тема 1.8 Поэтические 

индивидуальности начала 

ХХ века. 

Многообразие философских и эстетических подходов в освоение действительности в поэзии 

начала ХХ века. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о поэтах    «Серебряного века». 1  

Тема 1.9 Сатирическая 

проза начала ХХ века. 

Серьезная и массовая литература начала ХХ века. Элитарная и демократическая культура. 

Способы создания комического в прозе начала ХХ века. Творчество А.Т. Аверченко. И Н.А. 

Тэффи. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ сатирических и юмористических рассказов А.Т. 

Аверченко и Н.А. Тэффи. 

1  

Раздел 2. Литература русского зарубежья. 8  

Тема 2.1 Литература 

русского зарубежья. 

Специфика литературы русского зарубежья. Три волны эмиграции. Первая волна эмиграции как 

продолжение литературы Серебряного века. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений Б.К. Зайцева и И.С. Шмелева. 1  

Тема 2.2 Россия в 

произведениях писателей 

первой волны русской 

эмиграции. 

Россия в произведениях писателей первой волны эмиграции. «Миф о России» в произведениях 

Б.К. Зайцева и И.С. Шмелева. Тема православия в их творчестве. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по произведениям                       Б.К. Зайцева и 

И.С. Шмелева. 

1  

Тема 2.3 Творчество В.В. 

Набокова. 

Своеобразие художественного мира В.В. Набокова. Игровой характер набоковской прозы. 

Множество субъективных образов реальности в его произведениях. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений В.В. Набокова. 1  

Раздел 3. Отечественная литература 20-40-х годов. 33  

Тема 3.1 Литературный 

процесс 20-х годов. 

Послереволюционная эпоха как эпоха эстетического плюрализма. Крушение традиционной 

системы ценностей в литературе 20-х годов. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ рассказов И.Э. Бабеля. 1  

Тема 3.1 Поиски новых 

решений проблемы 

гуманизма в произведениях 

И.Э. Бабеля. 

Противоречивое восприятие И.Э. Бабелем действительности Гражданской войны в ее величии и 

жестокости. Соединение патетики и трагизма, событий крупного политического масштаба и 

индивидуальной судьбы человека, высокого и низкого. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовиться к дискуссии на тему «Традиционный гуманизм в 

«новой» действительности в рассказах   И.Э. Бабеля». 

1  

Тема 3.2 Утопия и 

нормативизм в 

литературе 20-х годов. 

Утопичность официальной советской литературы. Противоречивость личности и творчества В.В. 

Маяковского. Деклативность его поэзии. Энергия отрицания в ранней лирики и пафос 

утверждения в послеоктябрьских стихах.  

2 2 
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Творчество В.В. 

Маяковского. 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ дореволюционных и послереволюционных стихов 

В.В. Маяковского. 

1  

Тема 3.3 Драматургия В.В. 

Маяковского 

Реализация идеи социального заказа в драматургии В.В. Маяковского. Пьеса «Клоп». 

Утверждение ответственности человека перед эпохой, отрицание самоценности человеческой 

личности, примат классового над человеческим. Прямота выражения авторской поэзии, 

гипербола и гротеск в пьесе. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ пьесы В.В. Маяковского «Клоп». 1  

Тема 3.4 Антиутопия в 

литературе 20-30-х годов. 

Творчество Е.И.Замятина. 

Понятие об антиутопии. Своеобразие творческой манеры Е.И. Замятина. Экспрессионистская 

эстетика писателя, метафоричность его манеры. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ романа Е.И. Замятина «Мы». 1  

Тема 3.5 Антиутопия                                            

Е.И. Замятина. Роман 

«Мы». 

Антиутопический мир романа Е.И. Замятина «Мы». Идея всеобщего равенства и абсолютная 

подчиненность государству всех сфер человеческой жизни. Деформирование языка как 

выражение деформированного общественного сознания. Кризис утопического сознания. 

2 3 

Самостоятельная работа:  Подготовка выступлений по роману                               Е.И. Замятина 

«Мы». 

1  

Тема 3.6 Эра 

эстетического 

мопологизма и 

метафорическая проза 

А.П. Платонова. 

Администрирование в области культуры в 30-ые годы. Специфика творческой манеры А.П. 

Платонова. Комическое и трагическое в его произведениях. Мотивы дороги, странничества, 

сиротства в прозе писателя. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений А.П. Платонова. 1  

Тема 3.7 Антиутопические 

мотивы в творчестве А.П. 

Платонова. 

Отражение советской действительности в произведениях А.П. Платонова. Символический смысл 

в названии его произведений. Типичность набора событий и нетипичность контекста. Попытки 

реализации утопии в его произведениях. Язык прозы А.П. Платонова и язык эпохи: сходство и 

полемичность, пародирование языковых клише, стремление наполнить содержанием слово, 

утратившее смысл. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка выступлений по произведениям                       А.П. 

Платонова. 

1  

Тема 3.8 «Человек на 

обочине революции» в 

произведениях                  

М.М. Зощенко. 

Специфика творческой манеры писателя. «Маленький человек», втянутый в вихрь грандиозных 

исторических событий. Герой М.М. Зощенко как собирательный социальный тип. Сказовая 

манера повествования — средство характеристики рассказчика. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ рассказов М.М. Зощенко. 1  

Тема 3.9 Поэт и век в Особенности поэтики О.Э. Мандельштама. Диалог времен и культур в его стихах. Ассоциативные 2 2 
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творчестве О.Э. 

Мандельштама. 

значения слова. Взаимоотношения человека и века-зверя, их неразрывность. Роль культуры в 

восстановлении разрушенной связи времен. 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов О.Э. Мандельштама. 1  

Тема 3.10 Поэзия М.И. 

Цветаевой как 

напряженный монолог-

исповедь. 

Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Романтическая позиция в жизни и поэзии. Фольклорные 

мотивы в лирики поэта. Мифотворчество в стихах                 М.И. Цветаевой. Возвышенность и 

беззащитность в произведениях 30-40-х годов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов М.И. Цветаевой. 1  

Раздел 4. Отечественная литература 50-90-х годов. 42  

Тема 4.1 Литература 

периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

Роль литературы в борьбе русского народа за независимость Родины. Публицистика 40-х годов. 

Публицистическое и лирическое в поэзии военных лет. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о поэтах, получивших известность в период 

Великой Отечественной войны. 

1  

Тема 4.2 Драматургия 40-х 

годов. 

Роль театра в годы войны. Оптимистическое и трагедийное начало в пьесах                       Л. 

Леонова и К. Симонова. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ пьес Л. Леонова и К. Симонова. 1  

Тема 4.3 Попытка 

осмысления итогов войны 

в пьесе Е.И. Шварца 

«Дракон». 

Художественная выразительность и широкий обобщающий смысл пьесы                Е.И. Шварца 

«Дракон». Метафоричность и неоднозначность пьесы. Сказочное и бытовое в произведении. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ пьесы Е.И. Шварца «Дракон». 1  

Тема 4.4 Отечественная 

литература 60-х годов. 

Эпоха «оттепели»: изменения социально-психологического климата, отход от жесткой 

нормативности в литературе. Реабилитация общечеловеческих ценностей и культурного 

наследия. Феномен «деревенской прозы».  

2 2 

Самостоятельная работа: Сообщения о «писателях-деревенщиках»:                       В. Белове, Ф. 

Абрамове, В. Распутине, В. Астафьеве и др. 

1  

Тема 4.5 Тема деревни в 

рассказах В.М. Шукшине. 

«Чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Связь его произведений с фольклором. Столкновение 

города и деревни в произведениях писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений В.М. Шукшина. 1  

Тема 4.6 Тема 

исторической памяти в 

поэзии А.А. Ахматовой. 

Эстетическая и гражданская позиция А.А. Ахматовой. Эволюция от ранней лирики к эпическим 

произведениям последних лет. Образы женщин в поэзии А.А. Ахматовой, осознание своего права 

говорить от имени «многих». 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов А.А. Ахматовой. 1  

Тема 4.7 Отечественная Эстетическая стагнация 70-х годов. Нарастание разрыва между официальной идеологией и 2 1 
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литература 70-х годов. системой ценностей, утвержденной литературой. Вырождение официально-санкционированной 

литературы. Третья волна эмиграции. 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о писателях третьей волны эмиграции. 1  

Тема 4.8 Авторская песня 

как форма протеста 

против официальной 

идеологии. 

Поэзия 60-70-х годов. Многообразие творческих исканий. «Эстрадная поэзия» и «тихая лирика». 

Социокультурный смысл феномена «авторской песни». Общедоступное и подтекст в авторской 

песне. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов поэтов 60-70-х годов. 1  

Тема 4.9 Писатель и эпоха 

в творчестве Б.П. 

Пастернака. 

Метафоричность восприятия действительности в лирике Б.П. Пастернака. Бытовое и бытийное в 

его стихах. Осмысление героем своего места в мире. Поэт и власть. Писатель и его роман 

«Доктор Живаго». 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений Б.П. Пастернака. 1  

Тема 4.10 «Городская 

проза                                 

Ю.В. Трифонова. 

Связь «городской прозы» с «деревенской прозой». Интеллигент эпохи застоя в прозе Ю.В. 

Трифонова. Проблема выбора между духовными и материальными ценностями в повестях Ю.В. 

Трифонова. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ повестей Ю.В. Трифонова. 1  

Тема 4.11 Отечественная 

литература 90-х годов и 

периода перестройки. 

Официальная литература и андеграунд. Серьезная и развлекательная литература. «Жесткая 

проза». 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка выступления о писателя андеграунда и «жесткой прозы». 1  

Тема 4.12 Особенности 

литературного процесса 

90-2000-х годов. 

Новые условиях бытования литературы. Влияние новых информационных технологий на 

культуру. Многообразие и условность классификации литературных течений в современном 

литературоведении. Литература постмодернизма и реализма. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений 90-2000-х годов. 2  

Тема 4.13 Творческие 

индивидуальности в 

современной литературе. 

Традиции и новаторство в современной литературе. Современная антиутопия, условно-

метафорическая проза, фантастика, массовая литература. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка выступлений о современных писателях. 1  

 ВСЕГО: 109  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и 

т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Русский язык и литература: Литература. 10 класс. Базовый уровень.: учебник/ Т.Ф. 

Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- 6-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 447 с.- Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Русский язык и литература: Литература.. Базовый уровень11 класс.:в 2 ч. Ч 1: учебник/ 

Т.Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - 5-

е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 351 с. - Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Русский язык и литература: Литература.. Базовый уровень11 класс.:в 2 ч. Ч 2: учебник/ 

Т.Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - 5-

е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 253 с. - Текст (визуальный): непосредственный. 

     4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало ХХI в.) [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / С.И.Тимина и др. - 3-е изд ; исправленное. - М.: Академия, 2016. - 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Русская классика в мировом литературном процессе, XIX - начало XX века : учебное 

пособие / Б. А. Гиленсон. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. — 393, [1] с.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Отечественная 

литература» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

выборочный пересказ; 

тестирование; 

проверочные работы 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование. 

 раскрывать конкретно-историческое 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 выявить «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 определять род и жанр произведения; практические занятия. 

 выявлять авторскую позицию; практические занятия. 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

практические занятия. 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

практические занятия; 

контрольная работа. 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

контрольная работа. 

Знания:  

 образную природу словесного 

искусства; 

практические занятия. 
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 содержание изученных литературных 

произведений; 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков; 

тестирования; 

индивидуальные задания. 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

письменная работа в форме реферата; 

практические занятия. 

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

Самостоятельная работа с художественными 

текстами и другими источниками; 

тестирование 

практические занятия. 
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Приложение 2.18 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Народное художественное творчество (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.06 Основы информационной культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

423 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

424 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

425 

428 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

429 

 

  



 

424 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы информационной культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство  (по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

         

  Учебная дисциплина «Основы информационной культуры» относится к вариативной части 

цикла ОП.00 «Общепрофессиональные  дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Цель - формирование у обучающихся необходимых теоретических и практических знаний, 

которые способствуют развитию навыков информационного самообеспечения их учебной 

деятельности. 

Задачи курса: 

  дать системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, 

свойствах, форме носителя информации; 

    проанализировать видовое многообразие документов, специфику 

их классификации, оформления, информационной ценности; 

  рассмотреть историю развития и современное состояние различных видов 

документов; 

  освоить приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии 

с возникающими в ходе обучения задачами; 

  овладеть методами аналитико-синтетической переработки информации; 

  изучить и практически использовать технологию подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной работы. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

уметь: 

- классифицировать документы по различным признакам; 

   - вести поиск информации и владеть навыками информационного самообслуживания 

в библиотеке; 

- правильно оформлять результаты аналитико-синтетической переработки источников 

информации в учебной деятельности. 

знать: 

- основные понятия учебной дисциплины; 

- значение и роль документа в современном обществе; 

- историю книги; 

- структуру и назначение системы каталогов и картотек библиотеки; 

            - рациональные приемы работы с текстом; 

            - компьютерные средства  при поиске, обработке, хранении и использованию 

информации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часа, в том числе: 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 28 часов; 

    - самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Обязательная аудиторная учебная 28 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

в том числе:  

         подготовка к практическим занятиям 2 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эволюция документа в информационном обществе. 16  

Тема 1.1.  Введение в 

учебную дисциплину 

«Основы 

информационной 

культуры» 

Определение понятий «информация», «культура», «информационная культура». 

Множественность подходов к классификации информации. 

1 1 

Понятие «информационная культура личности», структура и уровни информационной культуры 

личности, правовые проблемы использования информации. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.2.Возникновение 

письменности. 

Определение понятия «письменность». Исторический процесс создания письма. 1 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.3. Первые 

датированные 

рукописные книги на 

Руси. 

"Остромирово Евангелие","Изборник Святослава как памятник рукописной книги светского 

содержания. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.4. Начало 

книгопечатания на Руси.  

Иван Федоров. 

Начало книгопечатания в России. Основные социально-экономические и культурные причины 

распространения книгопечатания. И. Федоров – первый русский книгопечатник. «Апостол» - 

первое датированное печатное издание на Руси. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.5. Книга в 

современном обществе. 

Структура современной издательской продукции. Справочный аппарат книги, его назначение, 

характеристика основных элементов. Электронные издания — новый вид книги. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.6. Документ, как 

источник информации. 

Определение понятия «документ». Классификация (основные виды) документов. 

Документирование как способ закрепления социальной информации. 

2 1 
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Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Раздел 2. Основы культуры чтения. 14  

Тема 2.1. Понятие о 

культуре чтения. 

Виды, цели и способы чтения. Основные правила чтения. Основные приемы работы с книгой. 1 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 2.2. 

Самостоятельная работа с  

документом. 

Методика обработки полученной информации. Различные виды записей (план, тезисы, цитаты, 

конспекты),технология их выполнения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 2.3.  

Библиографическое 

описание документа. 

Библиографическое описание документа. Основные элементы библиографической записи. 2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию 1 1 

Тема 2.4. Аналитическое 

описание документа. 

 Аналитическое описание документа. Основные правила аналитического описания. 1 1 

Практическое занятие по составлению библиографического описания документа. 4 2 

Самостоятельная работа :Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Раздел 3. Библиотека как система организации информационных ресурсов общества. 6  

Тема 3.1. Роль 

библиотеки в обществе. 

История библиотек. Понятие о библиотеке как социальном институте. Роль и значение библиотек 

в обществе. Виды библиотек. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 2 1 

Тема 3.2. Библиотека как 

информационно-

поисковая система. 

 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Алфавитный каталог и его организация. 

Систематический каталог и его организация. Электронный каталог  и его организация. 

Библиографические картотеки. Алфавитно-предметный указатель. Справочно-

библиографический фонд. 

3 

 

 

 

1 

Практическое занятие по разысканию в электронном каталоге. 1 2 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

 ИТОГО: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 УМК учебной дисциплины (учебные пособия, учебно-методические 

рекомендации, образцы исследовательской работы студентов и т.п.). 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

  

   Литература (основная).  

1.Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов : учеб. для студ. сред. учеб. заведений / Е. В. Бережнова,                   В. В. 

Краевский. - 5-е изд. – Киров, 2014. - 126 с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

2.Виноградова, Н.А.  Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу : учеб. пособ. / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова .- М., 2015.- 95с.- Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

3.Воробьев, Г.Г. Твоя информационная культура  /  Г.Г. Воробьев.- М.,2015.-303с.- 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

           4.Дулатова, А.Н. Информационная культура личности : учеб.-метод.                           

пособ. / А.Н.  Дулатова, Н.Б. Зиновьева.-М.,2017.-172с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

  5.Режим доступа:4http://www.ruslib.ru/book/30/dokym/Ohotnikov/  Ohotnikov_5-

62.html. – (10.09.2018). – Текст (визуальный) : электронный.  

 6.Режим доступа : http://www.studfiles.ru/preview/5474014/page:49/. – (10.09.2020). – 

Текст (визуальный) : электронный.  

Литература (дополнительная). 

1. Бережнова, В. В. Информационное обслуживание. Продукты и услуги 

библиотек и информационных центров : учеб.- практ. пособ./                      В. 

В.Бережнова,  В.А. Минкина.-М.,2014.-304с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

2. Захарчук,Т.В. Аналитико-синтетическая переработка       информации: учеб.- 

практ. пособ. / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. – СПб. : Профессия, 2016. – 104 с.- 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

3.Пронин, В. В. История книжного дела : учеб.-метод. пособ. /                          В. В. 

Пронин. – Нижний Новгород, 2015. – Текст (визуальный) : непосредственный  

4.Режим доступа : http://document-ved.ru/otvety-po-dokumentovedeniyu-mesto-

dokumentovedeniya-v-sisteme-nauk.html. – (06.10.2020). – Текст (визуальный) : 

электронный 

5.Режим доступа : www.univer.omsk.su/pages/hbwork/. – (15.09.19). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

 

 

http://www.ruslib.ru/book/30/dokym/Ohotnikov/%20%20Ohotnikov_5-62.html
http://www.ruslib.ru/book/30/dokym/Ohotnikov/%20%20Ohotnikov_5-62.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы 

информационной культуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины является  

дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- классифицировать документы по 

различным признакам; 

Устные опросы, практические задания. 

   - вести поиск информации и владеть 

навыками информационного 

самообслуживания в библиотеке; 

 

Устные опросы, практические задания 

- правильно оформлять результаты 

аналитико-синтетической переработки 

источников информации в учебной 

деятельности. 

Устные опросы, практические задания 

Знания:  

- основные понятия учебной дисциплины; Устные опросы, практические задания 

- значение и роль документа в современном 

обществе; 

 

Устные опросы, практические задания 

- историю книги; Устные опросы, практические задания 

- структуру и назначение системы каталогов 

и картотек библиотеки; 

Устные опросы, практические задания 

- рациональные приемы работы с текстом; Устные опросы, практические задания 

 - компьютерные средства  при поиске, 

обработке, хранении и использованию 

информации. 

Устные опросы, практические задания 
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Приложение 2.19 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство, вид – Художественно-

бутафорское оформление спектакля (углубленная подготовка). 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Основы философии» 

для преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 Цель - формирование устойчивых знаний основ наиболее известных философских 

учений для использования в профессиональной деятельности. 

 Задачи курса:  

- сформировать у студентов необходимые знания о философских учениях, системах, 

их истории и развитии; 

- развить у учащихся аналитические способности; 

- сформировать у студентов моральные, нравственные приоритеты и установки. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 В результате освоения курса «Основы философии» обучающийся должен: 

 уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 
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 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

  самостоятельная работа обучающегося - 12 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

Самостоятельная работа обучающегося  12 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Понятие «философия». Место философии в системе гуманитарных наук. Философия и искусство. 

Философия и религия. Субъект и объект философии. Структура философского знания (онтология, 

гносеология, аксиология, этика, эстетика, философская антропология). Функции философии. 

2 1 

Раздел 1. Философия Древнего мира. 9  

Тема 1.1 Философия 

Древней Греции: 

софисты и Сократ. 

Историческая обстановка иособенности культуры Древней Греции. Место и роль софистов в греческом 

обществе. Характерные черты философии софистов: многозначность истины, внимание к личности 

человека и др. Жизненный путь Сократа, характерные черты учения Сократа, её влияние на развитие 

мировой философии. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Кто такие софисты? Каково значение их деятельности для дальнейшего развития философии? 2. 

Объясните, что означает высказывание Протагора «Человек есть мера всех вещей»? 3. Что такое 

релятивизм? Приведите примеры. 4. В чём сходство и различие философских воззрений софистов и 

Сократа? 5. Как можно понять знаменитую фразу Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю»? 

1 1 

Тема 1.2 

Философское 

учение Платона. 

Жизненный путь Платона. Философские работы Платона «Пир», «Федон», «Тимей», «Государство» и 

др. Учение Платона об идеях. Учение Платона о человеческой личности. Учение Платона о государстве. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Чем отличаются идеализм и материализм? 2. Что такое эйдосы? Как соотносятся идеи и вещи в 

философии Платона? 3. Какие три части выделял Платон в человеческой душе? Каким образом это 

отразилось на учении о государстве? 4. Почему Платон трактует познание как припоминание? 5. Как Вы 

понимаете фразу Платона: «Что есть глаза для тела, то и познание для духа».  

1 1 

Тема 1.3 

Философское 

учение Аристотеля. 

Жизненный путь Аристотеля. Философское и научное творчество Аристотеля: «Поэтика», 

«Метафизика», «Физика» и др. Учение Аристотеля о государстве. Учение Аристотеля о форме и 

материи. Философское учение Аристотеля о человеке. Понимание искусства Аристотелем.  

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания.  

1.Что такое форма и материя в учении Аристотеля? Как они взаимодействуют? 2. Какие причины бытия 

выделял Аристотель? Как, по Вашему мнению, они взаимодействуют? 3. Как Вы понимаете определение 

Аристотеля: «Человек - это политическое животное»? 4. Какие формы государства выделял Аристотель? 

1 1 
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Проиллюстрируйте свой ответ примерами из истории и современной политики. 5. Каким образом 

Аристотель воспринимал искусство и культуру? Какие его работы посвящены этим вопросам?  

Раздел 2. Европейская христианская философия. 7  

Тема 2.1 Первые 

века христианской 

философии. 

Исторические условия появления и развития христианства. Апологетика как первая формулирования 

христианского вероучения. Юстин Философ, Тертуллиан, Ориген и др. Характерные черты философии 

патристики. Г. Богослов. В. Великий. И. Златоуст.                        Г. Нисский. Аврелий Августин. 

4 1 

Тема 2.2 

Средневековая 

схоластика. 

Понятие «схоластика». Основные периоды развитии схоластики. Спор об универсалиях. И.С. Эриугена. 

А. Великий. Бонавентура. Ф. Аквинский. Пять доказательств бытия Бога. Поздняя схоластика (Уильям 

Оккам). Виды искусства в средневековой культуре.  

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Как философами-схоластами решался вопрос о соотношении веры и знания? 2. Что такое номинализм 

и реализм? 3. Какие доказательства бытия Бога выдвинул Фома Аквинский? 4. Каким образом 

отразилось христианское мировоззрение на развитии средневекового изобразительного искусства? 5. 

Почему сегодня слово «схоластика» наделяют негативным оттенком?  

1 1 

Раздел 3. Философия эпохи Возрождения. 7  

Тема 3.1 Общая 

характеристика 

философии эпохи 

Возрождения. 

Общая характеристика философии Возрождения. Основные направления философии эпохи 

Возрождения: пантеизм, натурфилософия, социальная утопия. Мистицизм Я. Бёме. Н. Кузанский. 

Диалектика в философии Н. Кузанского. Л. да Винчи.Н. Коперник. Г. Галилей. Дж. Бруно. Т. Мор.  Н. 

Макиавелли. 

4 1 

Тема 3.2Философия 

и искусство эпохи 

Возрождения. 

Основные черты развития искусства эпохи Возрождения. Образ человека в творчестве философов и 

художественных произведениях. Джотто, Л. Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и др. представители 

искусства эпохи Возрождения. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Сравните произведения изобразительного искусства Средневековья и Возрождения? Чем отличается 

на них облик человека? Каким образом философские идеи повлияли на это? 2. Что такое 

антропоцентризм? 3. Как соотносятся тело и душа человека в философии Леонардо да Винчи?  

1 1 

Раздел 4. Философия Нового времени. 8  

Тема 4.1 Эмпиризм 

и рационализм в 

философии Нового 

времени. 

Возникновение культуры Нового времени. Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон. Р. Декарт. Б. Спиноза: 

учение о Боге, этика, атрибуты и модусы субстанции. Г.В. Лейбниц. Учение о монадах. Дж. Локк. 

Сенсуализм. Дж. Беркли. Субъективный идеализм Д. Юма. Философия эпохи Просвещения: Вольтер, 

Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, К. Гельвеций. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 1 2 
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1.Что такое эмпиризм и рационализм? Каких представителей рационализма и эмпиризма Вы знаете? 2. 

Объясните, что такое познание «путём паука», «путём муравья» и «путём пчелы»? Приведите примеры. 

3. Какое место в философии Р.Декарта занимало его утверждение «…мыслю, следовательно, 

существую»? 4. Что такое сенсуализм? Объясните, что значит сравнение Локком человека с чистой 

доской? 5. Каковы основные черты философии Просвещения? 6. Подготовка сообщений: 

- «Жизненный путь и философия Б.Спинозы»; 

- «Развитие эмпиризма в философии Дж.Локка»; 

- «Отношение к религии и церкви в философии Вольтера» 

- «Трактовка культуры в философии Ж.-Ж.Руссо». 

Тема 4.2 Немецкая 

классическая 

философия. 

Понятие «немецкая классическая философия». Жизненный путь И. Канта. Докритический период в 

творчестве Канта. Учение о «чистом разуме». «Вещь в себе». Априоризм. Учение о пространстве и 

времени. Категории. Этика И. Канта. Философия Г.Ф. Гегеля. Система абсолютного идеализма. 

Диалектика Гегеля. Принцип тождества бытия и мышления. Философия природы и философия духа 

Гегеля. Учение о праве, морали, нравственности. Гегель об «абсолютном» духе и его ступенях. 

4 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Какие периоды принято выделять в творчестве И.Канта? Что для них характерно? 2. Каковы 

специфические особенности теории познания И.Канта? 3. Сформулируйте категорический императив 

И.Канта. Что Вы можете сказать об этом нравственном законе? 4. Приведите примеры легального и 

морального поведения в современной жизни. Объясните, почему мораль предполагает наличие 

свободной воли у человека? 5. Какие стадии проходит в своем развитии Абсолютная идея Г.В.Ф.Гегеля?  

1 1 

Раздел 5. Зарубежная философия XIXв. 7  

Тема 5.1 Философия 

иррационализма. 

Иррационализм: характерные черты. Жизненный путь А. Шопенгауэра. Мир как представление. Учение 

о «воле к жизни». Влияние А.Шопенгауэра на дальнейшее развитие философии. Жизненный путь Ф. 

Ницше, периоды его творчеств. Философствование как метод. Ницше и искусство, учение об 

аполлоновском и дионисийском началах в культуре. Этика Ницше, учение о «сверхчеловеке». 

4 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Что такое воля в философском учении А.Шопенгауэра? 2. Какие средства избавления от желаний 

использовал А.Шопенгауэр? Какое из них Вам кажется наиболее оправданным? 3. Какие начала в 

культуре выделил Ф.Ницше? Почему он решил, что современная культура больна? 4. Расскажите, как 

Вы понимаете учение о сверхчеловеке Ф.Ницше? Согласны ли Вы с этим учением? 

1 1 
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Тема 5.2 Философия 

К.Маркса. 

Жизнь и философия К. Маркса. Отчуждённый труд. Общественно-экономические формации, 

периодизация истории. Диалектический и исторический материализм.Ф. Энгельс. В.И. Ленин. 

Дальнейшее развитие марксизма. 

2 1 

Раздел 6. Философия ХХ в. 7  

Тема 6.1 Философия 

психоанализа. 

З. Фрейд. Учение о бессознательном. Структура человеческой психики (Оно, Сверх-Я, Я). Эрос и 

Танатос. Неофрейдизм. Э. Фромм. Экзистенциальные дихотомии. К.Г. Юнг. Учение об архетипах 

коллективного бессознательного. Интровертность и экстравертность. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Что такое бессознательное в учении З.Фрейда? 2. Какую модель человеческой психики предложил 

Фрейд? Что такое «Оно», «Я», «Сверх-Я» в этой модели? 3. Почему Фрей считал, что культура делает 

человека несчастным? 4. Что такое «коллективное бессознательное» у К.Г.Юнга? 5. Как Вы понимаете 

слово «архетип»?  

1 1 

Тема 6.2 Философия 

экзистенциализма. 

Понятие «экзистенциализм»; основные этапы развития учения; М. Хайдеггер; К. Ясперс; Ж.П. Сартр; 

абсолютная свобода и абсолютная ответственность; типы бытия по Ж.П. Сартру; А. Камю: философия 

абсурда; миф о Сизифе; Х. Ортега-и-Гассет. 

4 1 

Раздел 7. Развитие отечественной философии. 7  

Тема 7.1 Русская 

средневековая 

философия. 

Характерные черты отечественной философии. Основные этапы развития отечественной философии.  

Философские размышления периода Киевской Руси. Отечественная средневековая философия. 

Религиозно-философские учения иосифлян и нестяжателей. Социально-политическая концепция 

«Москва–Третий Рим». 

2 1 

Тема 7.2 Русская 

философия XIX-ХХ 

в.  

Философия П.Я. Чаадаева. Философские учения западников и славянофилов. Философская система В.С. 

Соловьева. Исторические условия развития философии в 20 веке. Д.С. Мережковский. Л.И. Шестов. 

Л.С. Франк. Н.А. Бердяев. «Русская идея», онтология свободы. С.Н. Булгаков. А.Ф. Лосев. П.А. 

Флоренский. И.А. Ильин. Материалистическая философия в 20 веке (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин). Г.Г. 

Шпет (герменевика, философия языка). М.М. Бахтин. А.Ф. Лосев. В.И. Вернадский. Развитие 

отечественной философии во второй половине ХХ века. Понимание культуры и искусства в русской 

философии ХХ в. 

4 1 
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Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Как П.Я.Чаадаев оценивал русскую историю? Почему Россия, по его мнению, «ничего не дала миру»? 

2. Каковы отличия в понимании русской истории в учении западников и славянофилов? 3. Почему 

философию В.С.Соловьева называют «философией всеединства»? Каково содержание принципа 

всеединства? 4. Как Соловьев понимал «русскую идею»? 5. Что принято называть «русским 

религиозным ренессансом»? Что характерно для этого направления?  

1 1 

Раздел 8. Культура как философская проблема 4  

Тема 8.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Понятие «культура» и подходы к нему. Функции культуры. Методы познания культуры, культурное 

многообразие и проблема культурных универсалий. Философские подходы к пониманию культуры: О. 

Шпенглер, А. Тойнби и др. Наука, мораль, искусство и религия как основные формы культурной 

деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала, подготовка к устному опросу. 2 1 

Итоговое занятие Устный опрос 2 2 

 ВСЕГО: 60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 Технические средства обучения: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2. проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

Литература (основная).  

1. Алексеев, П. В. История философии. Учебник. / П.В. Алексеев. - М., 2017. - 240 c. 

2. Волкогонова, О.Д., Сидорова, Н.М. Основы философии. / О.Д. Волкогонова. – М., 2020. 

– 480 с. 

3. Ивин, А.А. Основы философии. / А.А. Ивин. – М., 2019. – 478 с. 

Дополнительные источники: 

1. Введение в философию. Учебное пособие. - М., 2017. - 576 c. 

2. Вундт, В. Введение в философию. / В. Вундт. - М., 2018. - 295 c. 

3. Губин, В. Д., Некрасова, Е. Н. Философия культуры. Учебник. / В.Д. Губин, Е.Н. 

Некрасова. — М., 2019. - 185 с. 

4. Дмитриев, В.В., Дымченко, Л.Д. Основы философии. / В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. 

– М., 2018. – 281 с. 

5. Канке, В. А. История, философия и методология психологии и педагогики. Учебное 

пособие / В.А. Канке. - М., 2018. - 496 c. 

6. Краткий философский словарь. - М., 2019. - 196 c. 

7. Кочеров, С.Н. Основы философии: учебное пособие. / С.Н. Кочеров, Л.П. Сидорова. – 

М., 2016. – 151 с. 

8. Лавриненко, В.Н. Основы философии: учебник и практикум. / В.Н. Лавриненко, В.В. 

Кафтан, Л.И. Чернышова. – М., 2017. – 374 с. 

9. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи, А.А. Платон. Аристотель. / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи. – М., 

2020. – 318 с.  

10. Спиркин, А.Г. Основы философии: учебник. / А.Г. Спиркин. – М., 2017. – 392 с.  

11. Стрельник, О.Н. Основы философии: учебник. / О.Н. Стрельник. – М., 2016. – 312 с. 

12. Философия. Хрестоматия. - М., 2016. - 352 c. 

13. Финогентов, В.Н., Рожкова, Н.В. Основы философии: учебно-методическое пособие. / 

В.Н. Финогентов, Н.В. Рожкова. – Орёл, 2016. – 416 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

441 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы 

философии» осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итогом 

контроля освоения обучающимися дисциплины «Основы философии» является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать знания основных идей различных 

философских учений в своей деятельности; 

- формулировать собственную точку зрения по 

отдельным вопросам в соответствии с различными 

философскими школами и направлениями. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основных исторических философских направлений, их 

основных идей, основателей, известных представителей; 

- направлений, тенденций развития, актуальные 

проблемы современной философии; 

 

 

контрольная работа 

 устный опрос 

подготовка сообщений 

письменная работа 

 

 

контрольная работа 

подготовка сообщений 

контрольная работа 

подготовка сообщений 

 

- наиболее известных первоисточников, произведений 

философской мысли; 

- характерные черты развития отечественной 

философской мысли; 

- специфика культуры как философской проблемы 

контрольная работа 

подготовка сообщений 

контрольная работа 

контрольная работа 

подготовка сообщений 
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Приложение 2.20 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 Психология общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» относится к циклу - общий 

гуманитарный и социально – экономический. 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

- применять техники  и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социального взаимодействия; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
               Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

  самостоятельная работа обучающегося - 12 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная  48 

в том числе:  

        практические занятия 4 

        семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  12 

в том числе:  

         подготовка к семинарским занятиям 3 

         подготовка к практическим занятиям 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методологические аспекты исследования общения. 8  

Тема 1.1. Введение. 

Общение как предмет 

научного знания. 

Этапы становления психология общения. Появление термина «общение». Определение 

понятия «общение».  Взгляд отечественных и зарубежных психологов на категорию 

«деятельность» и «общения». Характеристики общения.  

2 1 

Тема 1.2. Общие 

характеристики общения: 

виды, функции, уровни. 

Виды общения (межличностное, межгрупповое, массовое и др.). Функции общения (О.Г. 

Филатова). Уровни общения (фатический, информационный, духовный). Потребность в 

общении. Общение как ценность.  

2 1 

Самостоятельная работа:  

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по теме 1.1. и теме 1.2. 

1 3 

Тема 1.3. Возрастные 

особенности общения. 

Возрастные особенности общения детей от 0 до 10 лет («эмоциональное общение», 

«предметное общение», «ситуативно-деловое общение»), подростков («эмоциональная 

децентрация», «референтная группа») и людей в различные периоды взрослости. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

1 3 

Раздел  2. Перцептивный аспект общения. 5  

Тема 2.1. Роль 

социальной перцепции в 

процессе общения. 

Появление термина «социальная перцепция». Понятие «социальная перцепция». Механизмы 

межличностного: идентификация, эмпатия, децентрация, социальная рефлексия, аттракция, 

каузальная атрибуция. Механизмы межгруппового восприятия: физиогномическая 

редукция, внутригрупповой фаворитизм, стереотипизация. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

1 3 

Раздел 3. Коммуникативный аспект общения. 8  

3.1.Общение как форма 

передачи информации. 

Коммуникация и коммуникативный процесс. Структура коммуникативного процесса. 

Информация. Виды информации. Вербальная, невербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры: барьер непонимания, барьер социокультурных различий, 

4 1 
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барьер отношений. 

Самостоятельная работа: 

Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к терминологическому диктанту. 

1 2 

3.3. Феномен 

межличностного влияния 

и противостояния 

влиянию. 

Феномен межличностного влияния и противостояние влиянию. Виды влияния. Виды 

психологического противостояния влиянию. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

1 1 

Раздел 4. Интерактивный аспект общения. 8  

4.1. Общение как форма 

взаимодействия. 

 

Понятие «интеракция». Сущность интеракции. Психологическая совместимость. 

Психологические феномены взаимодействия людей: социальная фасилитация, социальная 

ингибиция, эффект Рингельмана.  

2 3 

Самостоятельная работа: 

Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к семинарскому занятию. 

1 2 

4.2. Общие 

характеристики 

взаимодействия. 

1. Стратегии поведения по отношению к партнерам.  

2. Типы взаимодействия.  

3. Стили межличностного взаимодействия.  

4. Теории взаимодействия. 

2 1 

4.3.Конфликт: виды, 

функции. 

Сущность конфликта и его структура. Виды конфликтов 

Причины конфликтов. Стороны конфликтов. Функции конфликтов. Динамика конфликта. 

Способы управления и предупреждения конфликтов. Стратегия (стиль) поведения в 

конфликтной ситуации 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

1 3 

Раздел 5. Основы эфективного общения и трудности общения. 8  

5.1. Коммуникативная 

компетенция. Техники 

активного слушания. 

Понятие «Коммуникативная компетентность». Психологические сигналы при вступлении в 

контакт. Техника активного слушания. Трудности эффективного слушания. Памятка 

Иствуда Атватера. Типичные ошибки общения. Техники регуляции психологического 

напряжения. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

1 3 
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5.2. Трудности общения. 

Дефицитное общение. 

Классификация трудностей общения. Социальная неуверенность. Робость. Одиночество. 

Виды одиночества. Аутизм и аутичность. Отчужденность. Свойства личности, влияющие на 

эффективность общения. Психологический портрет субъекта затрудненного общения. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к семинарскому занятию. 

1 3 

5.3. Этические принципы 

общения. 
 Общая характеристика коммуникативных и этических норм.  

 Этические и коммуникативные нормы в рамках коммуникативной ситуации. 

 Речевой этикет. 

 Коммуникативные качества речи. 

2 1 

Раздел 6. Деловое общения. 12  

6.1. Особенности 

делового общения.  

Что такое деловое общение? Этика делового общения. Психология делового общения. 

Культура делового общения. Особенности делового общения. Язык делового общения. 

Правила делового общения. Стили делового общения. Принципы делового общения.  

2 1 

Самостоятельная работа: 

 Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к терминологическому диктанту. 

1 2 

6.2. Формы делового 

общения  и их 

характеристики. 

Виды делового общения Формы делового общения: деловая беседа, переговоры, прием  

посетителей, деловые споры, деловое общение по телефону, проведение деловых собраний 

и совещаний. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к 

семинарскому занятию. 

1 2 

Тема 6.3. Имидж в 

деловом общении. 

Имидж делового человека:  

 Виды и функции  имиджа. 

 Состав и содержание имиджа. 

 Модели поведения. 

 Тактика общения. 

2  

Тема 6.4. Публичное 

выступление. 

Основные этапы подготовки к публичному выступлению. Виды публичных выступлений. 

Психологические условия интересного выступления. Этапы подготовки речи. 

Докоммуникативная фаза: определение темы и цели выступления, оценка аудитории и 

обстановки, кодирование. Коммуникативная фаза: структура выступления, вводная часть, 

основная часть выступления, заключительная часть. Приемы управления вниманием. 

4 1 
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Контакт с аудиторией. Управление вопросами слушателей. Невербальная сторона 

публичного выступления. Организация пространства выступления. Причины невнимания 

слушателей. Оценка культуры речи оратора (показатели культуры речи). 

Раздел 7.  Социально-психологический тренинг 11  

Тема 7.1. Социально-

психологический тренинг: 

понятие, виды, функции. 

Что такое — социально-психологический тренинг? Групповая динамика и этапы работы 

группы. Роль тренера 

Подготовка тренера. Характеристика группы. Разница в статусе участников тренинга. Число 

участников в группе. Подготовка помещения. Раздаточные материалы. Правила работы 

группы. Знакомство. Технология ведения тренинга 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. Подготовить 

тренинг-программу 

1 2,3 

Тема 7.2. Социально-

психологический тренинг 

коммуникативных 

навыков. 

Проведение социально-психологического тренинга коммуникативных навыков 4 2 

Итоговое занятие.  Повторение пройденного материала. Контрольное тестирование по дисциплине 

«Психология общения». 

2 2 

ЭКЗАМЕН 2 

ВСЕГО 60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная).  

1.Панфилова А. П. Психология общения учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М., 2016. — 368 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина, Г. В.  Основы педагогики и психологии: учебник для средне-го 

профессионального образования / Г. В. Бороздина. — М., 2019. — 477 с. 

2. Гонина, О. О. Психология. Учебное пособие. / О.О. Гонина. - М., 2019. - 320 с. 

3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика. Учебник. / П.С. Гуревич. - М., 2019. - 430 с. 

4. Жарова, М.Н. Психология общения: Учебник / М.Н. Жарова. - М., 2018. - 208 c. 

5. Ильин, Е.П. Психология делового общения / Е.П. Ильин. - СПб., 2019. - 127 c. 

6. Комарова А. В., Ситников В. Л., Слотина Т. В. Практикум по психоло-гии общения : 

учебное пособие / Комарова А. В., Ситников В. Л., Слотина Т. В. – СПб., 2016. – 92 с. 

7. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового обще-ния: Учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М., 2018. - 384 c. 

8. Столяренко Л. Д. Психология общения: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. — 

Ростов н/Д, 2016 — 317 с. 

9. Чернова Г. Р. Психология общения: Учебное пособие. — СПб., 2017. — 240 с. 

10. Шеламова, Г.М. Психология общения: Учебное пособие / Г.М. Шела-мова. - М., 2017. 

- 303 c.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения экзамена, практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов деятельности 

обучающихся при текущем контроле 

знаний, экзамене, тестировании, 

защите сообщений и докладов 

Умение использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения 

Знание взаимосвязи общения и деятельности 

Знание целей, функций, видов и уровней общения 

Знание роли и ролевых ожиданий в общении 

Знание видов социальных взаимодействий 

Знание механизмов взаимопонимания в общении 

Знание техники и приемов общения, правил слушания, 

ведения беседы, убеждений 

Знание этических принципов общения 

Знание источников, причин, видов и способов 

разрешения конфликтов 
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Приложение 2.21 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 История 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

453 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

454 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

456 

465 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

466 

 

  



 

454 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – начала 

XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

–  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней четверти     XX     века     в     

современном     социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–   ориентироваться    в    современной    экономической,   политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

–    выявлять    взаимосвязь    отечественных,    региональных,    мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже (XX и XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

 – основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

 – назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 – о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 – содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия — 

практические занятия 12 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект)              не предусмотрено — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  
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Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в 

СССР «новой общности – советского народа», носителя «советской 

цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте 

полученный результат. 

Предложите   (в   объеме   2-3   стр.)   проект   внешнеполитического   курса   

СССР   на   1985-1990   гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с 

Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории 

СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе 

и др. Ответ обосновать. 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь   сделать   прогноз   востребованности   конкретных   профессий   

и   специальностей   для российской экономики на ближайшие несколько 

лет. Обоснуйте свой прогноз. 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», 

«независимость» и «самостоятельность» по отношению к государственной 

политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению 

проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 

– 2009 гг. 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения 

глобального коммунистического общества в начале XX века и построения 

глобального демократического общества во второй половине XX – начала XXI 

вв. 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его 

идеология. Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и 

детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках 

освоения «массовой культуры»? 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило 

усиление межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 

1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства 

формирования духовных ценностей общества в современной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи изучения курса. Содержание курса. 2  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е  гг. 14  

Тема 1.1. 
 

Содержание учебного материала                 

4 

 

 

 

 

  

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, 

национальной и социально-экономической политики. Внешняя политика СССР. Отношения с 

сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

 

 

продуктивн

ый 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности 

– советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной 

направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

2  

 

Тема 1.2. 
. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

  

 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение событий в 

Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

 

 

продуктивн

ый 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг 

 

Практическое занятие 

1. Рассмотрение   и   анализ   документального   (наглядного   и   текстового)   материала,   

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в 

Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ 

содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий 

2  

 

 

 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери» 2  
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Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Предложите   (в   объеме   2-3   стр.)   проект   внешнеполитического   курса   СССР   на   1985-1990   

гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр.  

2  
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 схожими с проблемами на территории СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, 

Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать. 

  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 34 

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Содержание учебного материала                 4 

 
1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. Российская   Федерация   в   планах   международных   организаций:  

военно-политическая   конкуренция   и 

экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

репродуктивны

й 

Практические занятия 

1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер 

локальных 

конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского 

пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты. Рассмотрение 

международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих проектах. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь   сделать   прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и   

специальностей   для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой 

прогноз. 

2 

Тема 2.2. 
Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала 

 

               4 

 

 

 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,    

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

  

репродуктивны

й 
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Практические занятия 

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 

государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических 

деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. Выработка учащимися 

различных моделей решения конфликта. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и 

решений Президента по реформе территориального устройства РФ. 

2 

 

 

 

 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала                 2 
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Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

1. Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка  труда»,     глобальная  программа  

НАТО  и политические ориентиры России. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 репродуктивны

й 

Практические занятия 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и результатов 

процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального демократического 

общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

2 

Тема 2.4. 
Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала                 2 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России. 

 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

репродуктивны

й 

Практические занятия 

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур народов 

России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

3. Сопоставление  и  анализ  документов,  отражающих  формирование  «общеевропейской»  

культуры,  и документов современных националистических и экстремистских молодежных 

организаций в Европе и России. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

1 

Тема 2.5. Содержание учебного материала                 6 
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Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное 

условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 

развития культуры в РФ. 

продуктивный 

Практические занятия 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов 

важнейших перспективныхнаправлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее 

десятилетие с точки   зрения   выяснения   преемственности   социально-экономического   и   

политического   курса   с государственными традициями России. 

2  
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 3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в 

экономике. 

4. «Круглый  стол» по  проблеме  сохранения  индивидуальной  свободы  человека, его  

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных 

сторон жизни общества. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление 

межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования 

духовных ценностей общества в современной России. 

1 

ЭКЗАМЕН                  6 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                                          не  предусмотрено  

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: 

Технические   средства   обучения:   проектор,   экран,   компьютер   с лицензионным 

программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Загладин, Н.В. История. Конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 класса 

общеобразовательный организаций. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю. А. Петров.- 6-е 

изд.- М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- Текст (визуальный) 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 
1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин,- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 400 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный. 

2. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. – Москва: ДРОФА, 2021. – 

56с. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических   и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные направления 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического  и  экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

–  подготовка    и    защита    индивидуальных    и 

групповых заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на проверку умения 

учащихся: 

– отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия здания на творческом уровне 

с представлением собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

–      осуществлять      коррекцию      (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять как свою, так 

и позицию группы; 

- проектировать    собственную    гражданскую 

позицию    через    проектирование    исторических 

событий. 

методы оценки результатов обучения: 

– формирование результата итоговой аттестации по   

дисциплине   на   основе результатов экзамена. 
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Приложение 2.22 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Иностранный язык», 

входящему в цикл базовых учебных дисциплин для преподавания в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу учебных дисциплин 

основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса. 

Цель: 
- практическое овладение иностранным языком. 

Задачи: 

- сформировать базовые умения и навыки практического владения языком; 

- совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах речевой деятельности; 

- формировать умения и навыки самостоятельной работы над языком. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы темы: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 240 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 200 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём темы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме зачета и экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Аудиторный курс 240  

Тема 1.1 

«Я и моя семья» 

Само презентация 

(рассказ о себе и своей 

семье), описание себя, 

своих близких, их 

внешности, характера и 

личностных качеств. 

Практические занятия. 

Фонетический материал: 

 основные звуки и интонемы иностранного языка 

 владение основными способами написания иностранных слов на основе знания правил 

правописания 

 совершенствование орфографических навыков Лексический материал по теме 

Грамматический материал по теме 

Простые распространённые и нераспространённые предложения 

 члены предложения 

 утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения 

 порядок слов в предложении 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

18 

 

1 

Тема 1.2 «Друзья» 

Рассказ о своих друзьях, 

описание их внешности и 

характера, отношения с 

друзьями. 

Практические занятия  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматический материал: 

 модальные глаголы и их эквиваленты. 

 сложносочинённые предложения, бессоюзные 

 простое настоящее время 

Грамматические и лексические упражнения по теме. 

Чтение текстов. 

Перевод текстов с русского и наоборот. 

16 1 

Тема 1.3 Практические занятия  11 1 
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«Обычный день, 

распорядок дня» 

Лексический материал по теме  

Грамматический материал 

1. имя существительное, множественное число имён существительных; 

2. Артикль: определённый, неопределённый, нулевой 

3. основные случаи употребления определённого и неопределённого артиклей 

4. употребление существительных без артикля. 

Грамматические и лексические упражнения по теме. 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот. 

Тема 1.4 

«Спорт в нашей жизни» 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал 

- глагол, понятие глагола-связки 

- система модальности; 

- образование и употребление глаголов в Простом настоящем времени Грамматические и 

лексические упражнения по теме. 

Чтение текстов. 

Перевод текстов с русского и наоборот. 

11 1 

Тема 1.5 

«Город, родной город» 

разные города мира. 

Практические занятия  

Лексический материал по теме 

Грамматический материал 

Простое прошедшее время 

Грамматические и лексические упражнения по теме 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

18 1 

Тема 1.6 

«Досуг, свободное 

время» 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Простое будущее время 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

16 1 
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Перевод текстов с русского и наоборот 

Тема 1.7 

«Средства массовой 

информации, 

телевидение, радио, 

новости». 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Настоящее длительное время  

Указательные местоимения  

Неопределённые местоимения 

Грамматические и лексические упражнения по теме 

Контрольная работа по Простым временам (Настоящее, прошедшее, будущее) 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

18 1 

Тема 1.8 

«Природа и Экология» 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал 

Прошедшее длительное время 

Степени сравнения прилагательных 

Грамматические и лексические упражнения по теме 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

18 1 

Тема 1.9 

«Образование» 

В России, в странах 

изучаемого языка 

Практические занятия  

Лексический материал по теме 

 Грамматический материал Будущее длительное время 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

20 1 

Тема 1.10 «Культура» 

культурные и 

национальные 

традиции в России и 

стране изучаемого 

языка 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Предложения со сложным дополнением  

Времена группы Перфект 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

20 1 
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Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD; 

- видеомагнитофон; 

- музыкальный центр. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов : учеб. пособ. / И.П. Агабекян. –  

Москва : Велби, 2018. – 280 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Аралкина, И.А. , Кучеренко, А.К.  Немецкий язык. Подготовка к ЕГЭ /И.А. 

Аралкина, А.К. Кучеренко. – Ростов-на-Дону, 2019. – 336 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей : учеб. / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 409 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Бережная, В.В. Немецкий язык в схемах и таблицах/ В.В. Бережная. – Москва: 

Эксмо, 2017. – 192с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Бим, И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

Москва: Просвещение, 2017. – 271 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Великобритания. /Отв. Ред. И.П. Фаминский. – Москва: Международные 

отношения, 2016. – 160с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. Великобритания / Ю.Б. Голицинский. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2019. – 480с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. США / Ю.Б. Голицинский. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2017. – 448с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

9. Дмитриева, Е.И. Алексанова, Л.А. Готовимся к экзаменам по Немецкому языку / 

Е.И. Дмитриева, Л.А. Алексанова. – Москва: Просвещение, 2019. – 269 с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

10. Дроздова, Т.Ю. English grammar : reference & practice : учеб. пособ. / Т.Ю, 

Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 464 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

11. Клементьева, Т. Б. Времена в английской грамматике / Т.Б. Клементьева. – Москва: 

Айрис-пресс, 2019. – 352 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Нарустранг, Е.В. Проверь себя: тексты, тесты и контрольные работы по немецкому 

языку [учебное пособие] / Е.В. Нарустанг. – Санкт-Петербург: Антология, 2018. – 128с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 



 

476 

 

13. Ощепкова, В.В. США. География, история…/ В.В. Ощепкова. – Москва: ЛИСТ, 

2018. – 190с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

14. Рыбкина, Е.А. Новая Зеландия/ Е.А. Рыбкина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 

2012с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

15. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению \ Л. Сааринен, Е. 

Рыбкина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 238с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

16. Сластенин, В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – Москва: Академия, 2017.  – 345 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

17. In the English-Speaking world. Editors: Carol Goodwright, Janet Olearski. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

18. Chancerel International Publishers 2019. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гиндлина, И.М. Пименова, Т.М. Устные темы и задания по развитию речи 

(английский язык) / И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. –  Москва: АСТ, 2019. – 145с. – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Жирина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов / 

Т.Ю.Жирина. – Москва: Дрофа, 2017. – 267с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пассов, Е.И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность / Е.И.Пассов.  – 

Москва: Просвещение, 2017. – 378с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Рубцова, М.Г. Грамматика английского языка / М.Г. Рубцова. – 2-е изд., исп. и доп. 

– Москва: Дрофа, 2018. – 267с. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формой итогового контроля 

является зачет и экзамен. 

  

Результаты обучения             (основные 

умения, усвоенные   знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

вседневные темы; 

• устный контроль 

• письменный контроль 

• фронтальный контроль 

• индивидуальный контроль 

• текущий контроль 

• итоговый контроль 

переводить (со словарём) иностранные кеты 

профессиональной направленности; 

   лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный 

лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

   Знания:  

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для чтения 

и перевода со словарем) иностранных 

текстов; 

практические занятия, устный и  

письменный опрос,  тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

грамматический минимум, необходимый 

для  перевода (со словарем) иностранных 

слов 

тестирование, проектный метод 
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Приложение 2.23 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения учебной дисциплины 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина относится к обязательной части циклов ООП. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель – понимание роли физической культуры в развитии человека,овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

человека. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

- обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика,обучать техническим действиям в лыжной подготовке, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр(баскетбол,волейбол);  

- развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию 

движений, гибкость;  

- формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической  подготовленности.ОК2-4,6,8,10. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр и лыжных ходов; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 
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-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видовспорта; 

-  включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

1. занятия в различных секциях 

2. участие в соревнованиях 

3. самостоятельный выбор тем докладов, тезисов, рефератов; 

4. подготовка докладов, тезисов, рефератов; 

5. проведение интервью спортсменов, профессионально           

занимающихся каким-либо видом спорта; 

6. анкетирование студентов учебной группы для изучения              какой-

либо проблемы; 

7. аналитическое исследование какой-либо проблемы; 

8. составление комплексов упражнений оздоровительной             

гимнастики; 

9. составление личного плана самостоятельных физических упражнений; 

10. ведение «Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием 

здоровья»; 

11. проведение самооценки здоровья; 

12. подбор различных упражнений для развития физических             

качеств: силы, гибкости, быстроты, выносливости, ловкости; 

13. выполнение подводящих упражнений для успешной сдачи 

контрольных упражнений.  

28 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  46 продуктивный 

Тема 1.1.                  

Легкоатлетическая 

подготовка. 

 

Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов спорта.  

Основы техники бега на средние и длинные дистанции. Техника высокого старта и стартовое 

ускорение. Техника бега по дистанции. Основы техники эстафетного бега. 

Основы техники легкоатлетических прыжков. Техника выполнения прыжка в длину с места. 

Нормативные требования Всероссийского комплекса ГТО. 

 

 

 Практические занятия. 18  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях. 8  

Тема 1.2.                  

Баскетбол 

 

Учебно-тренировочные занятия. 

Техника безопасности при проведении занятий по спортивной игре –баскетбол. 

 Тактические взаимодействия игроков.             Зонная защита. Индивидуальные действия 

игроков. Двусторонняя учебная игра. Схема игры 2:1, 3:2, 3:3,  2:2. 

 

 

   продуктивный 

 Практические занятия 10  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях по баскетболу 8  

Тема 1.3.                  

Лыжная подготовка 

 

Лыжная подготовка.  

 Передвижение приставными шагами и прыжками в одну и другую стороны, прыжками в 

сторону на двух лыжах, добиваясь параллельного положения лыж между       собой и к опоре. 

Передвижение в подъемы ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой». Упражнения для 

овладения устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре: спуски в высокой, средней и 

низкой стойках; спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно; спуски с поочередной 

загрузкой то одной, то другой лыжи; то же с переступанием в сторону на параллельный след; 

спуски прямо, отрывая от опоры носок правой, левой лыжи; спуски наискось; поворот 

переступанием из спуска наискось к склону; спуски с переходом на коньковый ход без 

отталкивания руками после выката. Упражнения для овладения отталкиванием руками: 

передвижение                           одновременным бесшажным ходом под небольшой уклон с четкой 

постановкой палок на снег и активной работой туловищем; передвижение без шагов под 

небольшой уклон с      чередованием одновременного отталкивания двумя руками и одной в 

различных                 сочетаниях. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 
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лыжами: стоя с опорой на палки – маховые, маятникообразные движения ногой вперед – назад,                

передвижение без палок и с палками, взятыми за середину, скользящим шагом со              

свободными акцентированными движениями ногами и руками на равнинных участках и в 

пологий подъем; упражнение «самокат»; выполнение поворота переступанием на 

утрамбованной площадке с уклоном 2 – 30 (двигаясь по кругу, восьмерке), обращая           

внимание на подготовку и выполнение переступанием по дуге с одновременным отталкиванием 

руками; передвижение коньковым ходом под уклон, в пологий подъем 2 – 30 без отталкивания 

руками. Изучение и совершенствование техники способов передвижения на лыжах (лыжные 

гонки). 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, 

одновременный одношажный (основной и скоростной варианты), одновременныйдвухшажный 

ход. Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с холостым движением рук, с прокатом, 

прямой. 

Лыжная гонка- тестирование по выполнению норм ГТО (д.-3км, юн.-5км) 

 Практические занятия 16  

 Самостоятельная работа: участие в соревнованиях 4  

Раздел 2.  48  

Тема 2.1.  

Волейбол 

Верхние и нижние передачи мяча на месте и в движении.Верхняя прямая подача. Учебная игра 

с заданием в игре по технике.Прием сверху в опорном положении. Верхняя боковая подача. 

Учебная игра с заданием по технике. 

Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная игра с 

заданием по технике. 

Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием 

по технике. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным 

соблюдением правил на первенство курса: прием и передача мяча в движении; выполнение 

нападающего удара с передачи связующего; учебная игра с выполнением нападающего удара 

через игрока третьей зоны. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в игре. 

Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. Учебная игра с 

заданием по технике. Боковой нападающий удар. Групповое блокирование (вдвоем). Учебная 

игра с заданием по технике. Обманный нападающий удар. Групповое блокирование Учебная 

игра с заданием по технике. Нападающие удары с различных по направлению, длине и высоте 

траектории передач. Групповое блокирование. Учебная игра с заданием по технике. 

Индивидуальные тактические действия в нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с 

2 
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заданием по технике и тактике игры. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры. Командные тактические действия: нападение со 

второй передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и способа приема мяча. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и определение направления удара 

при блокировании. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.  Групповые 

тактические действия: взаимодействие игроков задней линии, взаимодействие игроков передней 

линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: расстановка игроков при приеме подачи. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. Игровая и соревновательная подготовка. Соревнования по 

отдельным приемам игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в 

направлении передачи. Учебная игра с заданием по тактике. 

Соревнования по отдельным приемам игры: подача на точность избранным способом. Учебная 

игра с заданием по тактике. Соревнование по отдельным приемам игры: прямой нападающий 

удар на точность по заданию. 

Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований. 

   продуктивный 

 Практические занятия 20  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях 8  

Раздел 3.  20 продуктивный 

Тема 3.1. 

Атлетическая         

гимнастика.   

Гимнастическая терминология. 

Подготовка мест занятий и меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. 

Основные средства гимнастики. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений на месте. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений в движении. 

Совершенствование координации, развитие гибкости, силовых способностей и других 

физических качеств. 

Общая физическая подготовка. Выполнение контрольных нормативов 

 

 

 Практические занятия 10  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях 10  

 Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению. 
 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; открытого 

стадиона;  лыжной базы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература. 

 Физическая культура : учеб./ под ред. В.И. Ляха. - М., 2017. - 155 с. 

 Физическая культура : учеб.пособ. / Н.В. Решетников и др. - М., 2016. - 176 с. 

 Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж : учеб. /             В.А. 

Епифанов. - М., 2016. – 528 

 Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»  : 

учеб.пособ. / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. - М., 2017. -       272 с. 

 

Дополнительная литература. 

- Ефимова, И.В.Психофизиологические основы здоровья студентов : учеб.пособ. / 

И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Р.Ф. Проходовская. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2018. - 123 с. 

- Калинин, В.М.Здоровье человека, медицинский контроль и                самоконтроль 

при занятиях физическими упражнениями : учеб.пособ. /               В.М. Калинин, Р.В. 

Конькова, А.Н. Туренков. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2017. - 78 с. 

- Калинин, В.М.Актуальные вопросы питания : витамины и                     минеральные 

вещества при занятиях физической культурой и спортом /                 В.М. Калинин, В.М. 

Позняковский. - Томск : Изд-во Томского гос. пед.           ун-та , 2017. - 159 с.  

- Лукьяненко, В.П.Физическая культура : основы знаний :                    учеб.пособ. / 

В.П. Лукьяненко. - М. : Сов.спорт, 2017. - 224 с. 

- Лукьянец, Н.В.Физическая культура и здоровый образ жизни                студентов в 

вузе : учеб.пособ. / Н.В. Лукьянец. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. – 164 с. 

- Лушпа, А.А.Исторические аспекты физической культуры и спорта : учеб.пособ. 

/А.А. Лушпа, Л.Г. Лушпа, А.В. Огоренко. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2017. - 83 с. 

- Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие  :                 учеб.пособ.  / 

Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М. : Академия, 2017. - 255 с. 

- Олимпийский учебник студента :учеб. пособ. / сост. В.В. Столбов и др. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2017. - 127 с. 

- Основы формирования здорового образа жизни: учеб.-метод. пособ. /  под общ. 

ред. Н.А. Шмырево. - Кемерово :Кемеровский госуниверситет, 2017. - 35 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формой итогового контроля является зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и           

оценки результатов обучения 

ЗНАНИЯ: 

- о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием 

здоровья; 

- способы закаливания организма и 

основные приемы самомассажа 

-      выполнение индивидуальных              

заданий преподавателя; 

-      выполнение заданий преподавателя в 

группе; 

-       показ техники выполнения               

различных упражнений; 

-       проведение подготовительной, 

основной или заключительной части 

занятия;  

-        карточки-задания; 

- нормативные требования 

УМЕНИЯ: 

- выполнение акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических 

упражнений (комбинации), технические 

действия спортивных игр и лыжных ходов 

- выполнение комплексов упражнений на 

развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

- осуществление наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

-  соблюдение безопасности при 

выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

-  осуществление судейства школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

-  использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения 

самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

-  включение занятий физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг. 
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Приложение 2.24 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационноое искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам), вид - Художественно-бутафорское оформление 

спектакля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Дисциплина «Математика» входит в ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи: 

- развить логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую культуру, 

критичность мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитать средствами математики культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры; 

- познакомить с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

руководством.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.6. Использовать мультимедийные технологии в творческом и производственном 

процессе. 

В результате изучения обязательной  части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать:  
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 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

492 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лекции 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

      подготовка практико-ориентированных сообщений 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы тригонометрии. 17  

Тема 1.1. 

Тригонометрическ

ие функции. 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Радианная и числовая мера угла. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. Преобразования графиков. 

4 1 

Самостоятельная работа:  

Пользуясь учебником, рассмотреть и записать, как построить графики функций y=mf(x) и y=f(kx), если 

известен график функции y=f(x), на примере синусоиды или косинусоиды. 

1 2-3 

Тема 1.2.  

Тригонометрическ

ие уравнения. 

Простейшие уравнения, решение простейших тригонометрических уравнений. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. Формулы и методы решения тригонометрических уравнений. 

4 1 

 

Самостоятельная работа:  

Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения». 

2 2-3 

Тема 1.3.  

Преобразования 

тригонометрически

х выражений. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

4 

 

1 

 

Практические занятия. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических 

функций в суммую Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные 

тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 2 

Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве. 10  

Тема 2.1. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве (пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые). Параллельность прямых и плоскостей. Признаки и свойства. Параллельное 

проектирование. 

4 

 

 

1 

Тема 2.2.  

Перпендикулярнос

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Углы между прямыми и плоскостями. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние от точки до плоскости, между прямой и 

4 

 

1 

 



 

494 

 

ть прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.   

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по темам: «От землемерия к геометрии: развитие 

геометрии как науки», «Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского», «Симметрия в природе и 

технике» 

2 2 

Раздел 3. Производная и первообразная. 12  

Тема 3.1. 

Производная 

функции. 

Определение предела последовательности. Вычисление пределов последовательностей. Предел функции 

на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции y = f (kx+m).  

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику 

функции.  

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

4 1 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме: Производная функции 2 2-3 

Тема 3.2. 

Первообразная и 

интеграл. 

Определение первообразной; 

определение неопределенного интеграла и его свойства; 

формулы интегрирования; способы вычисления неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства определенного интеграла. 

Способы вычисления определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла Вычисление объемов тел 

вращения. Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 
- Используя учебник, найти и выписать, в чем заключается геометрический и физический смыслы 

определенного интеграла  

- Подготовить сообщения по темам: «Биография Ньютона и Лейбница, их достижения в науке», 

«Создание интегрального исчисления и его применение в геометрии и физике» 

2 2-3 

Раздел 4. Многогранники и тела вращения» 12  

Тема 4.1. 

Многогранники. 

Площади 

Многогранники (вершины, ребра, грани). Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая, правильная призма. Параллелепипед, куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида, правильная пирамида. Симметрия в кубе, в 

4 

 

 

1 
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поверхностей и 

объемы тел. 

параллелепипеде. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Сечения 

многогранников. Формулы площадей поверхностей и объемов призмы и пирамиды. 

 

Самостоятельная работа: 
- По группам подготовить доклады по основным видам многогранников и тел вращения 

- Изготовить модели многогранников 

2 2-3 

Тема 4.2. Тела 

вращения. 

Площади 

поверхностей и 

объемы тел. 

Тела вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. Шар и сфера. Сечения тел 

вращения.  

Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и 

конуса, поверхности шара. Изображение пространственных тел. 

4 

 

 

1 

Самостоятельная работа:  

Создание презентации «Многогранники в моей профессии» 

2 2-3 

Раздел 5. Степенная, показательная и логарифмическая функции» 10  

Тема 5.1. 

Показательная, 

логарифмическая и 

степенная 

функции, их 

свойства и 

графики. 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. 

Построение графиков показательных, логарифмических функций при различных основаниях и на них 

иллюстрировать свойства функций; преобразовывать эти графики путем сдвига и деформации. 

Показательная, логарифмическая, степенная функции, их свойства и графики. Построение 

показательных логарифмических и степенных графиков функций. Практические занятия: Построение 

графиков степенных, показательных и логарифмических функций. 

Контрольная работа. 

3 1-2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение по темам: «Развитие понятия числа: от натурального ряда до 

иррациональности», «Трансцендентные числа» 

2 2 

Тема 5.2. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Способы решения простейших показательных и логарифмических уравнений; 

способы решения показательных и логарифмических неравенств; 

решать несложные уравнения,   

Показательные и логарифмические уравнения. Способы решения простейших и сводящихся к ним 

показательных и логарифмических уравнений. Показательные и логарифмические неравенства. Решение 

простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

Контрольная работа. 

3 2 

 Самостоятельная работа:  

Решение задач по теме: Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

2 2-3 
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Контрольно-

обобщающее 

занятие. 

Дифференцированный зачет. 2 2 

 ИТОГО:  63  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / А. Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 384 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – 

18-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 464 с. 

3. Алгебра и начала анализа.  10-11 классы [Электронный ресурс] /под ред. А.Н. 

Колмогорова.- Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1O1DTSvkOiNDZ8DLfZSSU9lmc9VDJI8Jd/view  

(03.09.2018) 

4. Башмаков, М.И. Математика [Электронный ресурс] / М.И. Башмаков. –Режим 

доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view  

(03.09.2018) 

5. Погорелов, А.В. Геометрия 10-11[Электронный ресурс]  / А.В. Погорелов. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/1h2xMh-7IUYDZ_9jCcIWv6LuYSlnvMu7U/view  

(03.09.2018) 

 Дополнительные источники:  

https://drive.google.com/file/d/1O1DTSvkOiNDZ8DLfZSSU9lmc9VDJI8Jd/view
https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view
https://drive.google.com/file/d/1h2xMh-7IUYDZ_9jCcIWv6LuYSlnvMu7U/view
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1. Богомолов, Н.В. Математика [Электронный ресурс] / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко.- Режим доступа: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.- (03.09.2018) 

2. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Электронный ресурс]/ Н.В. 

Богомолов. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-

zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.- (03.09.2018) 

3. Богомолов, Н.В. Сборник дидактических заданий по математике [Электронный 

ресурс] / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко. – Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/1GcYHGMXp-c3RvLabFWvq-t6feSOXBR4I/view. - 

(03.09.2018) 

4. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Электронный ресурс] / А.А. Дадаян. – 

Режим доступа: http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-

03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=156

5.- (03.09.2018) 

5. Денищева, Л.О.  Учимся решать задачи. Геометрия. 10–11 кл. [Электронный ресурс] / 

Л.О. Данишева, Т.Ф. Михеева.– Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRnBfQkd0UzRraGc/view- (03.09.2018) 

6. Дорофеев, Г.В. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена 

по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 

11 класс [Электронный ресурс] / Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова.- Режим 

доступа: http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-

provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-

sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.- (03.09.2018) 

7. Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные  работы по алгебре и началам анализа 

для 10–11 кл. [Электронный ресурс] / А.П. Ершова, В.В. Голобородько. – Режим 

доступа:  https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRVpXa3AzT0FFWWc/view. - 

(03.09.2018) 

8. Математика и информатика [Электронный ресурс] / Ю.Н. Виноградов [и др.]. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-

ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view. - (03.09.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRnBfQkd0UzRraGc/view-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view
https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Математика»  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итогом контроля освоения 

обучающимися дисциплины  является дифферецированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для 

решения профессионалных задач; 

 

 

 

 

 использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

 

 

практические занятия 

домашнее задание творческого характера 

активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

практические занятия 

домашнее задание творческого характера 

активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

 

устный опрос, дифференцированный 

 зачет 
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Приложение 2.25 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) 

вид - Художественно-бутафорское оформление спектакля. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

  Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель:  

формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков, необходимых для 

квалифицированной постановки и решения с помощью персонального компьютера 

профессиональных задач. 

Задачи: 

- освоить технологические знания, составляющие основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

- овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

- развить познавательные интересы, техническое мышление, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности средствами ИКТ; 

- воспитать ответственное отношение к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения; избирательное отношение к полученной 

информации; трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей  деятельности; 

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.8. Использовать информационную среду электронных баз данных, архивов, медиатек, 

информационно-телекоммуникационных сетей в области создания творческих проектов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками 

и т.д., проверять свойства этих объектов;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

-   создавать презентации на основе шаблонов; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, цифровой камерой и т.д.); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

2. состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

3. базовые и прикладные информационные технологии; 

4. инструментальные средства информационных технологий. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лекции 35 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

      подготовка практико-ориентированных сообщений 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы теории информации, информатики и информационных технологий. 10  

Введение. Тема 1.1. 

Понятие информации.  

Понятие информации. Виды информации. Свойства и классификация информации. Единицы 

измерения информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Ценность информации. Старение информации. 

2 1 

Тема 1.2. 

Классификация 

информационных 

процессов.  

Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, скорость 

передачи информации. 

2 1,2 

Тема 1.3. Понятие 

информационных 

технологий.  

Информационные технологии. Коммуникационные технологии. Информатизация общества. 

Информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные 

этика и право. 

2 1,2 

Самостоятельная работа: изучить тенденции развития современных информационных 

технологий, подготовить презентацию на тему «Информационные технологии. Средства и виды 

информационных технологий» 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов и рефератов по тематике:  

История развития средств вычислительной техники. 

Сферы применения компьютерной техники в различных областях человеческой деятельности.  

2 2,3 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение. 14  

Тема 2.1. Архитектура 

персональных 

компьютеров.  

Магистрально-модульный принцип построения персонального компьютера. Принцип открытой 

архитектуры персонального компьютера. Магистраль (шина данных, шина адресов, шина 

управления). Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор 

конфигурации персонального компьютера в зависимости от его назначения. Вычислительные 

системы. Структура вычислительных систем.  

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа:  Подготовить доклады по темам:  

1. Классификация персональных компьютеров, 2. Классификация технических средств 

информатизации 3. Устройство и принцип действия ЭВМ  

2 1,2 
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Тема 2.2. Операционные 

системы.  

Назначение операционной системы. Составные части ОС. Загрузка операционной системы. 

Системный диск. Этапы процесса загрузки операционной системы. Графический интерфейс 

Windows (рабочий стол, меню, окно, пиктограмма, работа с мышью). Программная обработка 

данных: данные, программа, программное обеспечение. Структура ПО (системное ПО, прикладное 

ПО). Сервисное программное обеспечение (программы-архиваторы, антивирусные программы, 

программы обслуживания дисков, программы тестирования компьютера). 

4 

 

 

 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа: Составить конспект по теме: Типы операционных систем. 

Операционные системы Linux. Семейство операционных систем Windows. 

2 2 

Тема 2.3. Основы и 

проблемы защиты 

информации 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная подпись. 

Архивирование с паролем как средство защиты информации. Защита от компьютерных вирусов. 

Типы вирусов. Антивирусные программы. 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: Подготовка сравнительной таблицы «Антивирусное ПО» 2 2,3 

Раздел 3. Прикладные программные средства. 41  

Тема 3.1. Текстовые 

редакторы. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Создание документа с использованием 

шаблона. Слияние. Создание форм. 

2 1 

Практическое занятие 1. Создание, редактирование и форматирование документов.  2 2 

Практическое занятие 2. Создание документа на основе шаблона. 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: “Программы автоматического 

распознавания текста после сканирования. Программы автоматического перевода с различных 

языков”. 

2 2,3 

Тема 3.2. Электронные 

таблицы. 

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. Типы данных: 

число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. Автозаполнение. 

4 1 

Практическое занятие 3. Создание, редактирование и форматирование таблиц. использование  в 

формулах абсолютных и относительных ссылок. 

2 

 

2 

Практическое занятие 4. Визуализация числовых данных с использованием диаграмм различных 

типов. 

2 2 

Самостоятельная работа: познакомиться со средствами поиска, сортировки и фильтрации 

данных в табличном процессоре. 

2 2,3 

Самостоятельная работа: Выполнить практическое задание по теме: «Относительные и 

абсолютные ссылки. Автозаполнение»  (средствами программы MS Excel). 

4 2,3 
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Тема 3.3. Компьютерные 

презентации. 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. Использование 

анимации в презентациях. Эффекты смены слайдов. Анимация объектов слайдов. Интерактивная 

презентация. Переходы между слайдами при помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

2 1 

Практическое занятие 5. Создание мультимедийных презентаций. 2 2 

Самостоятельная работа: Составить конспект по теме: «Создание гиперссылок для переходов 

между слайдами. Настройка презентации». 

2 2 

Тема 3.4. Графические 

редакторы. 

Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые редакторы; векторные 

редакторы. Форматы графических файлов. 

4 1 

Практическое занятие 6. Создание растровых изображений. 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам:  

- Программы трехмерной графики.  

- Системы автоматизированного проектирования.  

- Форматы графических файлов. 

2 2,3 

Тема 3.5. Система 

управления базами 

данных. 

Понятие и типы информационных систем. База данных. Табличные базы данных. Иерархические и 

сетевые базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). СУБД Access. Создание 

структуры табличной БД. Поле, запись, ключевое поле. Ввод и редактирование данных в таблице. 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

3 

 

 

 

1 

Практическое занятие 7. Создание структуры табличной базы данных. 2 2,3 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети ЭВМ. 9  

Тема 4.1 Понятие и 

сущность локально-

вычислительной сети. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей 

(кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Протокол 

передачи данных TCP/IP. IP-адрес. Доменная система имен. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным 

каналам. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 4.2. Работа в 

глобальной сети 

Интернет. 

Электронная почта, адрес электронный почты, функционирование электронной почты. Почтовые 

программы. Телеконференции. WWW. URL-адрес. Браузеры. Файловые архивы. FTP.  Поисковые 

информационные системы. Гипертекст. Язык разметки гипертекста HTML. Структура HTML –

документа. Теги, атрибуты. Создание заголовков, параграфов, списков, размещение рисунков на 

странице, форматирование текста, связывание страниц при помощи ссылок. HTML-редакторы. 

2 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 8. Разработка Web-сайта или Web-страницы. 2 2 
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Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам:  

1. Работа электронной почты.  

2.  Основные принципы технологии поиска информации в сети Internet. 

3. Назначение и роль Интернета в развитии общества.  

4. Системы электронного документооборота. Безбумажные технологии подготовки 

производства.  

5. Поиск информации на ПК и в локальной сети.  

3 2,3 

Контрольно-

обобщающее занятие. 
Дифференцированный зачет. 2 3 

Всего: 76  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

  - УМК учебной дисциплины (учебные пособия, учебно-методические 

рекомендации, комплекты лабораторных работ и т.п.). 

- рабочая меловая доска. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран: 

  - компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 
1.  Информационные технологии: учебник / Под ред. Проф. В.В. Трофимова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :  https://biblio-

online.ru/book/informacionnye-tehnologii-382129  (03.09.2018). 

2. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб. пособие/ Е.А. Колмыкова, И.А.  Кумскова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :   

https://drive.google.com/file/d/1MwPcpSZp33TTY_Eb4Ftx1uewJUpyiI/view  

(03.09.2018). 

3. Математика и информатика:  учебник /  Ю.  Н. Виноградов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:   https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-

ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view (03.09.2018). 

4. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа :    

http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf (03.09.2018). 

5. Михеева, Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:    http://www.academia-moscow.ru/off-

line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf (03.09.2018). 

 Дополнительные источники:  

1. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2703021/27.03.02_ITvUK_Lekzii.p

df  (03.09.2018). 

2. Интернет-браузеры [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-

setyu-internet/lektsiya-5 (03.09.2018). 

3. Компьютерные сети [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf16.pdf (03.09.2018). 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm (03.09.2018). 

5. Программа Power Point. Основное назначение и интерфейс [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html (03.09.2018). 

6. Программное обеспечение персонального компьютера [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/183061/ (03.09.2018). 

https://drive.google.com/file/d/1MwPcpSZp33TTY_Eb4Ftx1uewJUpyiI/view
http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf
http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2703021/27.03.02_ITvUK_Lekzii.pdf
http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2703021/27.03.02_ITvUK_Lekzii.pdf
http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5
http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5
http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf16.pdf
http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html
http://www.myshared.ru/slide/183061/
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7. Программно-технические средства  

информационные технологии [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://inftis.narod.ru/it/5-6/n8.htm (03.09.2018). 

8. Современные технические и программные средства информационных технологий 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pandia.ru/text/77/378/27613.php 

(03.09.2018). 

9. Табличный процессор Microsoft Excel. Назначение и интерфейс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.metod-opilka.ru/ page-2-2-11.html (03.09.2018). 

10. Табличный редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://iiikt.narod.ru/osnov/mat7/excel/7/7excel6.pdf (03.09.2018). 

11. Текстовый редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mami.ru/storage/98f13708210194c475687be 6106a3b84/files/ 1kurs_ 

zao/Lektsiya_po_tekstovomu_protsessoru _Word.pdf (03.09.2018). 

12. Технические средства информационных технологий [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses /3481/723/lecture/14240 

(03.09.2018). 

13. Типы топологий локальных вычислительных сетей, их достоинства и недостатки. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://cyberfac.ru/publ/informatika/informacionnye_sistemy_v_ehkonomike/tipy_topolog

ij_lokalnykh_vychislitelnykh_setej_ikh_dostoinstva_i_nedostatki/31-1-0-1028 

(03.09.2018). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Итогом контроля освоения обучающимися 

дисциплины является дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, 

списками и т.д.; проверять свойства этих 

объектов;  

 оперировать информационными 

объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать информационные 

объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, 

графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

-   создавать презентации на основе шаблонов; 

- пользоваться персональным компьютером и 

его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, цифровой камерой и 

т.д.); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого 

характера/реферат; 

- практические задания 

- традиционная система отметок в баллах 

за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 
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ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

1. назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

2. состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

3. базовые и прикладные 

информационные технологии; 

4. инструментальные средства 

информационных технологий. 
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Приложение 2.26 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы. 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена. 
 Дисциплина входит в цикл математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Цель: формирование  экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды.  

             Задачи: 

-      Приобретение знаний в области экологии и природопользования; 

-      Изучение современных проблем взаимодействия общества и природы; 

-      Анализ причин возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую природную среду; 

-      Изучение и оценка направленности и последствий влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

-      Изучение основ правового и экономического регулирования в области экологии и 

природопользования; 

-      Формирование представления о стратегии решения производственных задач с 

соблюдением природоохранных требований и экологического законодательства РФ. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 
- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

      - об экологических принципах рационального природопользования; 
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2) уметь: 
- различать природные ресурсы и их влияние на специализацию и уровень 

экономического развития страны, региона; 

- определять регионы с неблагоприятной экологической ситуацией и выявлять 

причины возникновения экологических проблем; 

- применять принципы экологического подхода к оценке и анализу процессов и 

явлений, происходящих в окружающей среде; 

      - ориентироваться в основных направлениях международного сотрудничества в 

решении социально-экологических проблем; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

В том числе теоретических 28 

                      практических 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучения курса. Основное содержание курса.  2 2 

 Раздел 1. Экология и природопользование  21 

Тема 1.1 Современное 

состояние окружающей 

среды в России  

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 2 1 

Тема 1.2 Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «Охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-технический прогресс и 

природа в современную эпоху. Определение экологического кризиса. Основные причины 

экологического кризиса. Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. 

Причины и виды катастрофы. 

4 2 

Тема 1.3 Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование 

Природные ресурсы и их классификация. Проблема использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Пищевые ресурсы 

человечества. Проблема питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы 

сохранения человеческих ресурсов. 

2 2 

Практическая работа № 1 Редкие животные и растения нашего региона 2 3 

Тема 1.4 Принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Принципы и правила охраны природы. Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

4 2 

Тема 1.5 Мониторинг 

окружающей среды 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинг. Мониторинг 

качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. Основные 

задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на 

окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

2 2 

Тема 1.6 Источники 

загрязнения, основные 

1. Естественные и антропогенные источники загрязнения атмосферы, гидросферы и почв. 

2. Степени загрязнения.  

2 2 
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группы загрязняющих 

веществ в природных средах 

3. Классификация загрязняющих веществ. 

4. Определение степени загрязнения.  

 Самостоятельная работа:  Подготовить сообщение по темам 

Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем 

регионе, их прогнозирование и предотвращение 

Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе  

9  

Раздел 2.Охрана окружающей среды 13  

Тема 2.1 Рациональное 

использование и охрана 

атмосферы и водных 

ресурсов  

1. Строение и газовый состав атмосферы.  

2. Баланс газов в атмосфере. 

3. Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы.  

4. Химические и фотохимические превращения химических веществ в атмосфере.  

5. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, 

безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и 

промышленных центров.  

6. Природная вода и ее распространение. 

7. Истощение и загрязнение водных ресурсов.  

8. Рациональное использование. Меры по предотвращению их истощения и загрязнения.  

9. Рациональное истощение подземных вод. Очистные сооружения оборотные системы 

водоснабжения. 

10. Экологические проблемы химии гидросферы.   

4 2 

Практическая работа №  2  Определение химического состава атмосферы. 2 3 

Тема 2.2 Рациональное 

использование и охрана 

недр и земельных ресурсов  

1. Полезные ископаемые и их распространение. 

2. Распределение и запасы минерального сырья в мире. 

3. Минерально-сырьевые ресурсы России. 

4. Использование недр человеком. 

5. Исчерпаемость минеральных ресурсов. 

6. Основные направления по использованию и охране недр. 

7. Рекультивация и восстановление земель.  

8. Почва, ее состав и строение. 

9. Роль почвы в круговороте веществ в природе.  

10. Хозяйственное значение почв. 

11. Естественная и ускоренная эрозия почв. 

4 2 
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12. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 

13. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

 Самостоятельная работа:   

Подготовка сообщений по темам: 

Пищевые ресурсы человечества; 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Тематика рефератов: 

Молочные продукты – в любом возрасте; 

Генетически модифицированные продукты; 

Пищевые добавки; 

Соя, и ее польза для здоровья; 

Экология и здоровье человека; 

Пища Франкенштейна. 

9  

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты  20  

Тема 3.1 Государственные и 

общественные мероприятия 

по охране окружающей 

среды 

1. Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

2. Экологическая общественная экспертиза. 

3. Паспортизация промышленных предприятий. 

4. Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и 

окружающей среды. 

5. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

6. Организация рационального природопользования в России 

3 2 

 Практическая работа №   3  Решение экологических ситуаций 2 3 

Тема 3.2 Правовые основы 

и социальные вопросы 

защиты среды обитания  

1. Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов.  

2. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего 

поколения. 

3. Природоохранное просвещение и экологические права населения.  

3 2 

Практическая работа №     4   Реклама и экология  2 3 

Тема 3.3 Международное 

сотрудничество в области 

рационального 

природопользования и 

1. История международного природоохранного движения. 

2. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

3. Роль международных организаций в охране природы 

3 2 

Практическая работа № 5 Международное сотрудничество в решении проблем 2 3 
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охраны окружающей среды  природопользования. 

Практическая работа №   6 Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  

среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Темы сообщений: 

Участие России в деятельности международных природоохранительных организаций; 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности; 

Тематика соглашений, конвенций, законов по охране природы.    

8  

Дифференцированный зачет 5  

Всего:   77 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиапроектор 

- Демонстрационный экран 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Колесников ,С.И. Экологические основы природопользования: учеб. / С.И. 

Колесников.- М., 2019.-304с. 

 

Дополнительная литература: 

 Козачек А.В. Экологические основы природопользования. – М.: Феникс, 2016.  

 Рубан Э.Д., Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека. – М.: Феникс, 2016.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки сообщений и рефератов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- различать природные ресурсы и их 

влияние на специализацию и уровень 

экономического развития страны, региона; 

- определять регионы с неблагоприятной 

экологической ситуацией и выявлять 

причины возникновения экологических 

проблем; 

- применять принципы экологического 

подхода к оценке и анализу процессов и 

явлений, происходящих в окружающей среде; 

      - ориентироваться в основных 

направлениях международного 

сотрудничества в решении социально-

экологических проблем 

Индивидуальные задания  

 

 

 

 

Практическая работа  

Знания:  

- о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- об условиях устойчивого состояния 

экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и 

мониторинге окружающей среды; 

      - об экологических принципах 

рационального природопользования 

Тестирование, 

Письменный и устный опрос 

Домашняя работа 

Индивидуальные задания 

Тестовый контроль 

Тестовый контроль 

Зачет 
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Приложение 2.27 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Живопись 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) по специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское 

оформление спектакля. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной дисциплины для преподавания в 

образовательном учреждении СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
 Учебная дисциплина «Живопись» входит в цикл ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель - приобретение навыков в передаче окружающего мира живописными 

средствами в соответствии с законами изобразительного искусства. 

 Задачи: 

- Развить у обучающихся умения и навыки реалистического отображения 

окружающей действительности живописными средствами; 

- Научить работе основными художественными материалами (акварель, гуашь, 

темпера, акрил и масло); 

- научить реалистическому изображению с натуры (натюрморта, пейзажа, портрета, 

фигурычеловека). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.4. Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Художественно-творческая деятельность. 

- ПК 1.1. Использовать графически-композиционные и живописные приемы в решении 
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творческих замыслов и задач. 

- ПК 1.2. Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу 

художника-постановщика. 

- ПК 1.5. Оформлять выставочные проекты. 

 

В результате освоенияучебной дисциплины «Живопись» обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять учебные и творческие задания (работы с натуры, по памяти и 

представлению); 

- точно передавать качества изображаемых объектов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- работать с учебно-методической литературой и видеоматериалами; 

- выразить собственные суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

- выполнять самостоятельные творческие работы. 

- писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной 

действительности акварельными, масляными и другими красками. 

знать: 

- историю развития искусства живописи и ее теоретические основы; 

- основные элементы эпохи и характерные приемы этого времени; 

- технологию живописи и  техники живописи; 

- материалы, инструменты для выполнения  живописных работ. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–398 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 265 часов, 

самостоятельной работы- 133часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 398 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 265 

в том числе:  

   практические занятия 265 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 133 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование тем и 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   Раздел 1. Натюрморт 206  

Тема 1.1 Простой 

натюрморт из 

предметов быта. 

Гризайль. 

Практическая работа: Натюрморт из предметов быта ниже линии горизонта. 

Основакомпозиционного решения - четкость и лаконичность изображения. Линейное перспективное 

построение предметов, их положение в пространстве. Лепка формы, тональные отношения, 

материальность предметов.Приведение изображения к целостности и единству. Выполнение двумя 

красками - белила и умбра жженая. 

12 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд. Гризайль. 6 3 

Тема 1.2  Простой 

натюрморт из 2-3 

предметов быта, 

сближенных по цвету 

на нейтральном фоне. 

Практическая работа: Натюрморт ставится ниже линии горизонта. Композиционное решение (поиск 

структурно-пластического, цветового решения). Рисунок под живопись в установленном формате. 

Объемно-пластическое решение формы: передача пропорций, конструктивного построения 

материальных качеств предмета, характер освещения, пространственного расположения предметов. 

12 2 

   

Самостоятельная работа: Выполнить этюд натюрморта. Акварель. 6 3 

Тема 1.3 Простой 

натюрморт из 2-3 

предметов быта 

контрастных по цвету 

и тону. 

Практическая работа: Натюрморт ставится горизонтально, ниже линии горизонта. Композиция, 

конструктивное построение, выявление характерных качеств натуры средствами реалистического 

живописного изображения. Выявление формы с помощью цвета и тона. Проработка деталей и 

обобщение. 

12 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд натюрморта. Гуашь. 6 3 

Тема 1.4  Простой 

натюрморт из 2-3 

предметов различных 

по материальности и 

фактуре. 

Практическая работа: Цель задания- изучение способов передачи материальности предметов в 

различных живописных техниках, с использованием живописной кинетики. 

12 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд натюрморта. Акварель 
6 3 

Тема1.5 Натюрморт 

из простых предметов 

на контрастном фоне. 

Практическая работа: Натюрморт ставится ниже линии горизонта. Композиционное решение (поиск 

структурно-пластического, цветового решения). Рисунок под живопись в установленном формате. 

Объемно-пластическое решение формы: передача пропорций, конструктивного построения 

материальных качеств предмета, характер освещения, пространственного расположения предметов. 

12 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд натюрморта Гуашь. 8 3 

Тема 1.6  Сложный Практическая работа: Натюрморт из предметов с ясной цветовой окраской преимущественно теплой 16 2 
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натюрморт из 3-5 

предметов быта в 

теплой гамме. 

гаммы. Композиция, конструктивное построение. Выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистического живописного изображения. Объемная лепка формы цветом, передача характера 

освещения, условий окружения, пространственного расположения предметов. Обобщение. 

 

Самостоятельная работа: Выполнитьэтюд натюрморта.Темпера. 8 3 

Тема 1.7 Сложный 

натюрморт из 3-5 

предметов быта в 

холодной гамме. 

Практическая работа:Натюрморт ставится ниже линии горизонта. Композиционное решение (поиск 

структурно-пластического, цветового решения). Рисунок под живопись в установленном формате. 

Объемно-пластическое решение формы: передача пропорций, конструктивного построения 

материальных качеств предмета, характер освещения, пространственного расположения предметов. 

16 

 
2 

Самостоятельная работа:Выполнитьэтюд натюрморта. Акрил. 8 3 

 

Тема 1.8 Натюрморт 

из одного предмета и 

драпировок со 

сложными складками. 

Практическая работа: Композиция, конструктивное построение. Выявление характерных качеств 

натуры средствами реалистического живописного изображения.Изучение закономерностей объемно-

пластического изображения предмета и драпировки в различных живописных техниках. 

12 2 

Самостоятельная работа: Выполнитьэтюддрапировкисо складками. 8 3 

Тема 1.9  Сложный 

натюрморт из 

бытовых предметов 

разных по 

материальности и 

фактуре. 

Практическая работа: Цель- изучение способов передачи материальности предметов в различных 

живописных техниках, с использованием тонально-цветового диапазона и приемов живописной 

кинетики. 
18 2 

Самостоятельная работа: Выполнитьэтюд натюрморта. Акрил. 
8  

Тема1.10 Сложный 

натюрморт с гипсовой 

розеткой. 

Практическая работа: Натюрморт ставится ниже линии горизонта. Композиционное решение (поиск 

структурно-пластического, цветового решения). Рисунок под живопись в установленном формате. 

Объемно-пластическое решение формы: передача пропорций, конструктивного построения 

материальных качеств предмета, характера освещения, пространственного расположения предметов. 

18 2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд гипсовой розетки. Акварель. 8 3 

Раздел 2.  Портрет 133  

Тема 2.1 Этюд 

гипсовой головы. 

Гризайль. 

Практическая работа: Основа композиционного решения-четкость и лаконичность изображения. 

Выявление характерных качеств натуры средствами реалистического живописного 

изображения.Цель- изучение закономерностей объемно-пластического изображения гипсовой головы. 

16 2 

Тема 2.2. Гипсовая 

голова на цветном 

фоне. 

Практическая работа: Голова  ставится выше линии горизонта. Композиционное решение (поиск 

структурно-пластического, цветового решения). Рисунок под живопись в установленном формате. 

Объемно-пластическое решение формы: передача пропорций, конструктивного построения 

8 2 
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материальных качеств предмета, характера освещения. 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд гипсовой головы. Темпера. 8 3 

Тема 2.3 Этюд головы 

натурщика на 

нейтральном фоне. 

Практическая работа: Голова натурщика находится выше линии горизонта. Композиция на 

заданном формате. Конструктивный рисунок под живопись. Объемно-пластическая моделировка 

формы. Передача движения, пропорций, характера освещения. 

16 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюдголовы. Акрил 8 3 

Тема 2.4 Этюд головы 

натурщицы на фоне 

драпировок. 

Практическая работа: Голова натурщицы находится выше линии горизонта. Конструктивный 

рисунок под живопись. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка формы. Передача 

материальности. Обобщение. 

16 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд головы. Акрил. 8 3 

Тема 2.5 Портрет 

натурщика с 

плечевым поясом. 

Практическая работа: Голова натурщика находится выше линии горизонта. Композиция на 

заданном формате. Конструктивный рисунок под живопись. Объемно-пластическая моделировка 

формы. Передача движения, пропорций, характера освещения. 

16 

 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд головы. Акрил. 8 3 

Тема 2.6 Женский 

портрет в 

характерном 

освещении. 

Практическая работа: Голова натурщицы находится выше линии горизонта. Конструктивный 

рисунок под живопись. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка формы. Передача 

движения, пропорций, характера освещения. 

16 

 
2 

Самостоятельная работа:Выполнить этюд головы. Акрил. 9  

Раздел 3. Фигура человека 57  

Тема 3.1 Этюд 

обнаженной 

полуфигуры на фоне 

драпировок. 

Практическая работа: Компоновка в формате с учетом движения, пропорций, ракурса. Линейно-

конструктивное построение под живопись. Объемно-пластическая моделировка формы с учетом 

колористических и тональных отношений. Передача движения, пропорций, характера освещения. 

18 2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд обнаженной фигуры. Акварель. 10 3 

Тема 3.2 Этюд одетой 

полуфигуры на 

нейтральном фоне. 

Практическая работа: Голова натурщика находится выше линии горизонта. Композиция на 

заданном формате. Конструктивный рисунок под живопись. Объемно-пластическая моделировка 

формы. Цель-изучение закономерностей объемно-пластического изображения фигуры. 

19 2 

Самостоятельная работа: Выполнить этюд обнаженной фигуры. Акварель. 10 3 

 ВСЕГО:  398  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация учебной дисциплины «Живопись» требует наличия учебной аудиториис 

хорошим естественным и искусственным освещением. 

 Оборудование учебной аудитории: 

 мольберты; 

 натюрмортные столы; 

 подиумы; 

 ширма; 

 софиты; 

 Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 DVD-плеер; 

 проектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Литература (основная). 

1. Шаров, В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. / В.С. Шаров -2-е изд.-

М., 2017.- Текст (визуальный): непосредственный. 

2.Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. / Н.Г. Ли. – М., 2016. –Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

3.Маргарита, Макарова: Натюрморт и перспектива / М.Н. Макарова. М., 2016. – Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

4. История живописи .- Режим доступа: http: // www.bibliotekar.ru/cvet-zhivopisi/1.htm . - 

(20.08.2014).- Текст (визуальный) : электронный. 

 

Литература (дополнительная). 

1. Особенности техники живописи Левитана. Режимдоступа: http: // 

artandyou.ru/category/theory. (20.08.2014).Текст (визуальный): электронный. 

2. Введение в теорию живописи. Режим доступа: http: // www.twirpx.com/file/648389 

(20.08.2014).Текст (визуальный): электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/648389
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Живопись» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины является экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

- выполнять учебные и творческие задания 

(работы с натуры, по памяти и 

представлению); 

Практические задания 

 точно передавать качества изображаемых 

объектов; 

Практическая работа 

- использовать приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Практическая работа 

 составлять учебные композиции, используя 

основные элементы эпохи и характерные 

приемы этого времени; 

Практическая работа 

 работать с учебно-методической 

литературой и видеоматериалами; 

Практические задания, 

зачет 

  выражать собственные суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства;  

Устный опрос 

 выполнять самостоятельные творческие 

работы. 

Практическая работа 

Знания:  

 историю развития искусства живописи и ее 

теоретические основы; 

Устный опрос 

 основные элементы эпохи и характерные 

приемы этого времени; 

Устный опрос 

 технологию живописи и  техники 

живописи; 

Устный опрос 

 материалы, инструменты для выполнения  

живописных работ. 

Устный опрос 

  



 

534 

 

Приложение 2.28 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 
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ОП.02 Рисунок 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения учебной дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности Театрально-декорационное 

искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское оформление спектакля, 

квалификация: специалист по театрально-декорационному искусству. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной дисциплины по курсу «Рисунок», 

входящей в ОП.00 Профессиональный цикл, для преподавания в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина «Рисунок» относится к циклу ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Цель - усвоение теоретических основ рисунка и формирование навыков свободно 

изображать на бумаге задуманные образы в разных ракурсах и движениях. 

 Задачи: 

- развить глазомер, чувство пропорций, передачу формы и воздушно-пространственной 

среды; 

- последовательно изучить такие понятия, как линейная и воздушная перспектива, законы 

светотени, основы пластической анатомии, основы композиции; 

- развить способности выполнять с натуры зарисовки и наброски, передавая индивидуальные 

особенности и пластику фигуры человека. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.4. Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Использовать графически-композиционные и живописные приемы в решении 

творческих замыслов и задач. 
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ПК 1.2. Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу художника-

постановщика. 

ПК 1.5. Оформлять выставочные проекты. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять наброски, зарисовки в различных графических материалах; 

- применять правила перспективы, изображая различные предметы с любой точки зрения, 

определяя глубину пространства, их соразмерность и масштаб; 

- передавать форму предметов на плоскости листа и в объемно-пространственной 

перспективе, используя законы светотени; 

- выполнять с натуры и по памяти наброски, зарисовки людей и предметов материального 

мира; 

- используя линейно-конструктивный рисунок изображать предметы и фигуру человека в 

различных позах и ракурсах. 

знать: 

- композиционные схемы организации листа; 

- закономерности освещенности и принципы изображения натуры; 

- приемы и методы изображения предметов материального мира в световой среде; 

- законы линейной и воздушной перспективы при построении пространственных форм; 

- основные законы светотени при изображении предметов;  

-приемы монохромной и цветной графики и их соединение для  выполнения творческих 

работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 379 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 270 часов; 

самостоятельной работы 122 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 379 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 270 

в том числе:  

        практические занятия 270 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Итоговая аттестацияв форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Натюрморт. 85  

Тема 1.1.Простой натюрморт из 

гипсовых граненых 

геометрических тел  

Практическая работа:Изображение куба, призмы, пирамиды  на ровном нейтральном 

фоне. Правила линейной и воздушной перспективы. Линейный конструктивный 

рисунок. Моделировка объемной формы пятном и штрихом. Приемы и правила 

компоновки изображения в формате. Особенности моделировки объемной формы 

граненых предметов.  

12 2 

Самостоятельная работа:Упражнения на работу линией и штрихом. 5 2 

Тема 1.2.Простой натюрморт из 

гипсовых геометрических тел, 

имеющих поверхности вращения 

(шар, конус, яйцо, цилиндр) на 

ровном нейтральном фоне. 

Практическая работа: Правила линейной и воздушной перспективы. Линейный 

конструктивный рисунок. Моделировка объемной формы пятном и штрихом. Приемы и 

правила компоновки изображения в формате. Особенности моделировки объемной 

формы округлых предметов.  

12 2 

Самостоятельная работа: Упражнения на линейно – конструктивное построение 

изображения простых геометрических тел в различных пространственных положениях. 
5 3 

Тема 1.3. Простой натюрморт из 

3-4 предметов быта, контрастных 

по  тону и различных по 

материалу. 

Моделировка объемной формы штрихом и пятном. Контраст. Построение пространства 

с учетом плановости. Особенности моделировки формы различных по материалу 

предметов. 

12 2 

Самостоятельная работа: Совершенствование техники работы пятном и штрихом. 5 3 

Тема 1.4. Натюрморт из 2-3 

предметов с гипсовой розеткой с 

симметричным орнаментом. 

Особенности построения изображения рельефа на примере гипсового симметричного 

орнамента. Построение симметричной композиции. Подчинение пластического мотива 

стилистическим особенностям орнамента. 

12 2 

Самостоятельная работа: Упражнения на построение изображения розетки с 

симметричным орнаментом в различных положениях в пространстве. 5 3 

Тема 1.5. Рисунок драпировки со 

складками. 

Построение композиции изображения без опоры на сюжет и предметные формы. 

Цельность композиции в соподчинении всех элементов друг другу и единому 

пластическому мотиву.  

12 2 

Самостоятельная работа. Зарисовка складок драпировки, бумаги и т.п. по наблюдениям 

в повседневной жизни. 
5 3 
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Раздел 2. Рисунок головы человека. 225  

Тема 2.1. Рисунок черепа 

человека. 

Изучение конструктивных и анатомических особенностей строения сложной формы 

головы человека. Обусловленность формы костей черепа, их взаимосвязи в единой 

конструкции  их предназначением. Рисование черепа с учетом геометрически 

обобщенной формы каждого элемента, их относительной симметрии. Изучение 

пропорций черепа. 

12 2 

Самостоятельная работа.Конструктивно обобщенныезарисовки черепа человека в 

различных положениях относительно рисующего. 
5 3 

Тема 2.2 .Рисунок гипсовой 

обрубовочной модели головы 

человека. 

Изучение конструктивных и анатомических особенностей строения сложной формы 

головы человека. Геометрическое обобщение объема головы с учетом плоскостей, 

ограничивающих форму. 

12 2 

Самостоятельная работа: Рисунок обрубовочной модели головы человека в различных 

поворотах. 5 3 

Тема 2.3.Рисунок гипсовых 

слепков деталей лица Давида 

(Микеланджело). 

Рисунок наиболее сложных элементов головы (нос, глаз, губы, ухо) с учетом 

анатомических и конструктивных особенностей ее строения.Функционально 

обоснованная логика строения и конструктивной взаимосвязи всех частей лицевого 

черепа, построение формы в перспективе от обобщенного представления о геометрии 

каждой части лица к подробному анализу мелкой пластики. Пропорции, взаимное 

положение всех частей лица. 

16 2 

Самостоятельная работа. Рисунок г элементов головы человека в различных поворотах. 5 3 

Тема 2.4. Рисунок гипсовой 

античной головы (Антиной, 

Аполлон). 

Гармония пропорций головы человека. Античный канон. Подчинение деталей единому 

представлению об объемной форме. 
12 2 

Самостоятельная работа. Кратковременные зарисовки античной головы с натуры, по 

памяти и представлению с учетом различных точек и уровней зрения, различного 

положения модели в пространстве 

5 3 

Тема 2.5.Рисунок гипсовой 

античной головы (Венера, 

Амазонка, Диана). 

Построение изображения головы с учетом ее наклона, поворота, а также с учетом 

уровня зрения рисующего. Обобщение формы в процессе светотеневой моделировки.  
12 2 

Самостоятельная работа. Кратковременные зарисовки античной головы с натуры, по 

памяти и представлению с учетом различных точек и уровней зрения, различного 

положения модели в пространстве. 

5 3 

Тема 2.6.Рисунок гипсового 

слепка головы, имеющей ярко 

Выявление характера формы с учетом индивидуальных особенностей ее строения. 

Выявление гармонического единства всех элементов, составляющих сложную форму, 
14 2 
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выраженные индивидуальные 

особенности строения формы 

(Сократ). 

выявление характерных черт для определенного типа строения головы. Особенности 

строения формы мужской головы. 

Самостоятельная работа: Кратковременные зарисовки головы с ярко выраженными 

индивидуальными особенностями строения с натуры, по памяти и представлению с 

учетом различных точек и уровней зрения, различного положения модели в 

пространстве. 

6 3 

Тема 2.7. Рисунок гипсового 

слепка головы, имеющей ярко 

выраженные индивидуальные 

особенности строения формы 

(Гатеамелата). 

Выявление характера формы с учетом индивидуальных особенностей ее строения. 

Выявление гармонического единства всех элементов, составляющих сложную форму, 

выявление характерных черт для определенного типа строения головы. Особенности 

строения формы мужской головы.   

14 2 

Самостоятельная работа: Кратковременные зарисовки головы с ярко выраженными 

индивидуальными особенностями строения с натуры, по памяти и представлению с 

учетом различных точек и уровней зрения, различного положения модели в 

пространстве, в различных состояниях освещенности. 

6 3 

Тема 2.8. Рисунок головы 

натурщика.  Мужская модель. 

Обобщение знаний о конструкции, анатомии, пластике и объемной форме головы в 

целом. Типично мужские черты строения головы. 
14 2 

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки с однокурсников с задачей выявления 

характерных типов строения головы. 
6 3 

 

Тема 2.9.Рисунок головы 

натурщика.  Женская модель. 

Обобщение знаний о конструкции, анатомии, пластике и объемной форме головы в 

целом. Типично женские черты строения головы. 
14 2 

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки с однокурсников с задачей выявления 

характерных типов строения головы. 
6 3 

 

Тема 2.10. Рисунок головы 

пожилого человека. 

Обобщение знаний о конструкции, анатомии, пластике и объемной форме головы в 

целом. Характерные возрастные изменения пластики. 
14 2 

Самостоятельная работа. Портретные зарисовки пожилых людей. 8 3 

Тема 2.11. Рисунок головы 

натурщика с задачей 

индивидуальной характеристики 

портретируемого. Мужской 

портрет. 

Понятие «потрет». Особенности работы над композицией портрета. Выразительные 

возможности различных изобразительных средств и различных художественных 

материалов в работе над портретом. 

14 2 

Самостоятельная работа. Наброски и эскизы композиционного решения портрета 

однокурсника 
8 3 

Тема 2.12. Погрудный портрет 

натурщика с задачей 

эмоционально-образной 

 Композиционные и графические приемы эмоционально–образной характеристики 

модели. Влияние точки и уровня зрения рисующего, состояния освещенности модели, 

направленного света, расположения изображения в формате, применения различных 

14 2 
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характеристики модели. приемов работы пятном, штрихом и линией на выразительность формы в рисунке. 

Самостоятельная работа. Наброски и эскизы композиционного решения портрета 

однокурсника 
8 3 

Раздел 3. Рисунок фигуры человека. 82  

Тема 3.1. Рисунок обнаженной 

мужской модели в положении 

стоя с опорой на одну ногу. 

 

 

Характерные особенности пластики стоящей фигуры человека. Постановка  фигуры в 

рисунке с учетом условий сохранения равновесия. Пропорции фигуры человека.  

Особенности строения мужской фигуры.. 

18 2 

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки с натуры, по памяти и представлению 

фигуры человека, стоящей с опорой на две, одну ногу и с дополнительной точкой 

опоры с различных точек зрения. 

8 
 

3 

Тема 3.2. Рисунок обнаженной 

женской модели. 

 

 

 

Характерные особенности пластики сидящей фигуры человека. Пропорции фигуры 

человека.  Особенности строения женской  фигуры.  
20 2 

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки с натуры, по памяти и представлению 

женской и мужской фигуры , стоящей с опорой на две, одну ногу, с дополнительной 

точкой опоры и в положении сидя с различных точек зрения. 

8  

3 

Тема 3.3. Фигура в интерьере. 

 

 

Жанровая композиция. Взаимосвязь фигуры и архитектурных форм во внутреннем 

пространстве помещения.  
20 2 

Самостоятельная работа. Эскизы композиции картины, включающей в себя 

изображение фигуры человека. 
8 3 

 ИТОГО: 379  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебноймастерской. 

 Оборудование учебноймастерской: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– мольберты; 

– рабочее место преподавателя; 

– предметные столы; 

– ширма; 

– софиты на телескопических штативах; 

– набор гипсовых слепков, бытовых предметов, драпировок; 

– наглядно-иллюстративный материал: плакаты-схемы, репродукции рисунков 

мастеров, лучшие студенческие рисунки-оригиналы; 

– шкафы для хранения натурного и методического фонда; 

– УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 
  

Основные источники: 

1. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. / В.С. Шаров -2-е 

изд.-М. «Э»., 2017. - 648 с.: ил. - Текст (визуальный):  непосредственный. 

2.Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. / Н.Г.Ли. – М.:Эксмо, 2016. – 

480 с. - Текст (визуальный):  непосредственный. 

3.Ли, Н.Г. Голова человека: основы учебного академического рисунка: учеб.[Текст] /  Н.Г. 

Ли. – М.: Эксмо, 2016. – 264 с.:ил.- Текст (визуальный):  непосредственный. 

 

Дополнительные источники: 

1.Баммес, Г. Образ человека : учеб.и практическое руководство по пластич. анатомии. / Г. 

Баммес. – СПб., 2011. – 507 с. - Текст (визуальный):  непосредственный. 

2. Бабер, Б. Анатомия для художников. / Бабер - Б М.: Эксмо 2017.- 48 с.- Текст 

(визуальный): непосредственный. 

3.Кружок скорого рисунка. Режим доступа: http://www.kruzhokskorogorisunka.ru. - 

(20.09.2014).-Текст (визуальный): электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kruzhokskorogorisunka.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. Итогом контроля освоения 

обучающимися дисциплины является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- выполнять наброски, зарисовки в различных 

графических материалах; 

Практическое занятие 

- применять правила перспективы, изображая 

различные предметы с любой точки зрения, определяя 

глубину пространства, их соразмерность и масштаб; 

Просмотр 

передавать форму предметов на плоскости листа и в 

объемно-пространственной перспективе, используя 

законы светотени; 

Просмотр 

- выполнять с натуры и по памяти наброски, зарисовки 

людей и предметов материального мира; 

Практическое занятие 

- используя линейно-конструктивный рисунок  

изображать предметы и фигуру человека в различных 

позах и ракурсах. 

Просмотр 

Знания:  

- композиционные схемы организации листа; Просмотр 

- закономерности освещенности и принципы 

изображения натуры; 

Просмотр 

- приемы и методы изображения предметов 

материального мира в световой среде; 

Просмотр 

- законы линейной и воздушной перспективы при 

построении пространственных форм; 

Просмотр 

- основные законы светотени при изображении 

предметов; 

Просмотр 

- приемы монохромной и цветной графики и их 

соединение для  выполнения творческих работ. 

Просмотр 
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Приложение 2.29 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 История театра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История театра» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское 

оформление спектакля. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История театра» относится к циклу ОП.00 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Цель - приобщение студентов к истории зарубежного и русского драматического 

театра как важнейшей составляющей мировой художественной культуры и как одной из 

основ приобретения профессии. 

Задачи:  

- дать студентам представление об истории зарубежного и русского театра, начиная с эпохи 

Античности и до начала XX века; 

- познакомить студентов с различными видами, жанрами, стилями драматического 

театрального искусства и раскрыть их своеобразие; 

- познакомить с творческими достижениями великих артистов, режиссеров и драматургов. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов. 

 

 В результате освоения дисциплины «Истории театра» обучающийся должен знать: 

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

- основные исторические периоды развития театра, особенности национальных традиций; 

- выдающихся деятелей и факты, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных эпохальных спектаклей; 
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- знаменитые творческие коллективы; 

- историю драматургии в различных жанрах театрального искусства; 

- историю развития актерского искусства и театральной режиссуры. 

 

В результате освоения дисциплины «История театра» обучающийся должен уметь: 

- анализировать драматические произведения любого жанра с характеристикой образов; 

- использовать историческое театральное наследие ведущих режиссеров и художников-

постановщиков; 

- использовать полученные знания в творческой и практической работе; 

знать: 

- классический репертуар русского и зарубежного театра, дореволюционного русского 

драматического театра, советского русского драматического театра, современного 

российского театра; 

- специфику, стили и направления русского и зарубежного театрального искусства. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 135 часов. В том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  111 часов; самостоятельная работа 

обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение. Цели и 

задачи курса. Театр 

как вид искусства.  

Цели и задачи курса. Истоки театрального творчества. Современный образ театрального действия своим 

происхождением обязан древним сельскохозяйственным, охотничьим и другим ритуальным 

празднествам, которые изображали явления природы и служили инструментом ублажения высших 

сил. Театральное искусство на ранних стадиях развития представляло собой сочетание танца, песни, 

музыки и драматического действия.  

2 1 

Раздел 1. Античный театр.  

10 

ауд. 8ч. 

см. р.2ч. 

 

Тема 1.1. 

Классический 

театр древней 

Греции. 

Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Театр Древней Греции.  

Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и 

арсенал древнегреческой драматургии. 

Организация театральных представлений и их роль в общественной жизни. Архитектура 

древнегреческого театра.  Искусство актера. Костюмы и маски.  

Эсхил. «Персы». «Орестея». Значение драматургической деятельности Эсхила. 

Софокл  Драматургия Софокла - «Антигона». «Электра». «Эдип-царь». Значение театральной 

деятельности Софокла. 

Еврипид «Медея». «Ипполит». «Ифигения в Авлиде». Значение драматургии Еврипида. 

Аристофан  Строение аттической комедии. Драматургия Аристофана. «Всадники». «Облака». 

«Лисистрата». Итоги драматургической деятельности Аристофана.  

Менандр. «Брюзга» – единственная пьеса дошедшая полностью, обнаруженная в 1956 г.  

4 1 

 Самостоятельная работа: Прочитать на выбор пьесу Эсхила, Софокла, Эврепида.  2 3 

Тема 1.5. Римский 

театр. 

Истоки древнеримского театра. Народная драма и римская ателлана. Первые драматурги Рима – Ливий 

Андроник, Гней Невий. Особенности театральной архитектуры. Организация театральных 

представлений в Риме.  

Комедия паллиата. Драматургия Тита Макция Плавта. Соединение элементов  новоаттической комедии 

с элементами римской народной  ателланы. Актеры в римской комедии. 

Драматургия Публия Теренция. 

Комедия тогата. Непосредственное отражение римской жизни, изменение круга действующих лиц. 

4 1 
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Литературная ателлана. Римские актеры конца периода римской республики. 

Общая характеристика театра императорской эпохи. Постройка новых театров в Риме в конце I в. до н.э. 

Репертуар римского театра императорской эпохи.  

Трагедии Луция Анея Сенеки «Федра», «Медея».  

Раздел 2. Театр Средневековья и эпохи Возрождения.  

18 

ауд. 12ч 

см.р.6 ч. 

 

Тема 2.1. Жанры 

средневекового 

театра.  

Общая характеристика  эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с античным 

искусством.  

Литургическая драма. Мистерия. Организация мистерий, способы постановок. Миракль. Двойственность 

миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. Моралите. Нравоучительная 

дидактика как единственная цель действа. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих 

пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. Фарс. Выделяется в самостоятельный жанр 

со второй половины XV века. Организация спектаклей. Приемы постановки. Актерское исполнение.  

2 1 

Тема 2.2. 

Итальянский театр. 

Общая характеристика эпохи Возрождения.  Утверждение гуманистических идеалов, ослабление 

влияния церкви. Начало – в Италии на  рубеже  XV–XVI вв., золотой век – в Испании  XVI–XVII вв., 

апогей развития – в Англии  XVI–XVII вв. 

Италия. Комедия дель арте. Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии 

дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, 

Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Выдающиеся  исполнители. Художественные 

средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Причины упадка. Влияние 

комедии дель арте на театр ХХ века.  

2 1 

Самостоятельная работа: Просмотр спектакля «Слуга двух господ». Реж. – Д. Стреллер 2 3 

Тема 2.3. 

Испанский театр.  

Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. Понятие «Золотого века» 

испанского искусства и его хронологические рамки.  

Театр Лопе де Руэды. Образцы пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – 

«пасос», имеющих при наивности фарсового сюжета сатирический смысл. 

Мигель  Сервантес Сааведра. Биография и общая характеристика драматургии.   

Лопе де Вега. Устойчивые темы драматурга. Особенности основных этапов творчества драматурга. 

Жанровая классификация его театра 

Тирсо де Молина.    Общая характеристика драматургии.  

Педро Кальдерон де ла Барка.Творчество Кальдерона – центральное художественное явление 

4 1 
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испанского театра XVII века. Периодизация творчества драматурга и жанровые модификации его пьес.  

Сцена, актеры и спектакль испанского театра Золотого века. 

Самостоятельная работа: Прочитать пьесу «Фуэнте Овехуна». 2 3 

Тема 2.4. 

Английский театр.  

Предшественники У. Шекспира. «Университетские умы» - Роберт Грин и Кристофер Марло, Джон 

Лили, Томас Лодж, Джордж Пиль, Томас Кид. 

Кристофер Марло – бурный гений Возрождения. «Тамерлан Великий».  

Уильям Шекспир. Общая характеристика драматургии. Особенности творчества. Эстетика У. Шекспира. 

Таблица хронологии пьес Шекспира, составленная У. Чемберсом. Определение Г.Н. Бояджиева для 

«главных» пьес Шекспира: «Отелло» – трагедия сердца, «Гамлет» – трагедия разума, «Король Лир» – 

трагедия духа. 

Бен Джонсон. Создатель английской сатирической комедии.  

Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актеры и 

драматурги. 

4 2 

Самостоятельная работа: Просмотр одного из предложенных фильмов:  «Ромео и Джульетта», 

«Укрощение строптивой» - реж. Ф. Дзеферелли, «Гамлет», «Король Лир» - реж. Г. Козинцев.  
2 3 

Раздел 3. Театр эпохи классицизма и Просвещения. 

20 

ауд. 14ч. 

см.р. 6ч. 

 

Тема 3.1. 

Французский театр 

Каноны эстетики 

Классицизма. 

Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е гг. XVII века. 

Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и классицистической 

литературы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство».  

Пьер Корнель. Поэтика пьесы «Сид». Жан Расин – создатель любовно-психологической трагедии 

классицизма. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. 

Расина.  

Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест.  

Особенности классицистической комедии во Франции ХVII века. 

Жан-Батист Поклен де Мольер. Поэтика «высокой» комедии. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп». 

Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Принципы актерского исполнительского 

искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии  «Версальский экспромт».  

1680 год – создание театра «Комеди Франсез». Ведущие актеры труппы.  

4 1 

Самостоятельная работа: Чтение и разбор пьес Ж.-Б. Мольера на выбор: «Тартюф», «Дон Жуан», 

«Мизантроп», «Мнимый больной», «Плутни Скапена». 
2 3 
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Тема 3.2. 

Английский театр 

эпохи 

Просвещения. 

Общая характеристика  эпохи Просвещения. Теория «разумного эгоизма», рассудочность искусства 

Просвещения как следствие господства разума. 

Особенности социально-политического развития Англии в XVII века. 

Возрождение театра после реставрации Стюартов. Тяготение театра Реставрации к классицизму. 

Изменение в конструкции театров. Появление женщин-актрис. Репертуар театров периода Реставрации.  

Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Драматургия Ричарда Бринсли  Шеридана. 

Новое прочтение драматургии У. Шекспира на сцене театра XVIII века. 

Крупнейшие театральные «организмы» – театры  Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Эволюция актерского 

исполнительского искусства. Чарльз Мартин, Томас Беттертон, Джеймс Куин. Реализм Дэвида  Гаррика 

и его реформа английского театра, шекспировские роли артиста. Д. Гаррик в роли Гамлета, Ричарда Ш.  

4 1 

Тема 3.3. 

Французский театр 

эпохи 

Просвещения. 

Роль театральной монополии Комеди Франсез. Формирование буржуазного реализма. Франсуа-Мари 

Аруэ Вольтер. Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». Упадок классицистической трагедии. 

Эволюция французской комедии в ХVIII веке. Развитие буржуазной драмы. 

Дени Дидро как драматург и теоретик театра. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Драматургия Пьера-

Огюстена Карона де Бомарше – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. 

Монопольное положение театра «Комеди Франсез». Структура, организация деятельности. 

Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез», на примере творчества Мишеля Барона, Мари-

Анн Дюкло. Вольтеровская школа актерского искусства – Анри-Луи Лекен. Режиссерская деятельность 

А.-Л. Лекена. Развитие сценографии в XVIII веке. Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных 

театров.  

2 1 

Тема 3.4. 

Итальянский театр 

эпохи 

Просвещения. 

Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация комедии 

дель арте.  

Карло Гольдони. Общая характеристика творчества. Гольдониевская реформа импровизационной 

комедии. Комедия-программа «Комический театр».  Социальная конкретность комедий Гольдони. 

«Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со 

сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию.  

Карло Гоцци. Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая птичка», «Принцесса 

Турандот». 

Актерское искусство Италии в XVIII веке. Теодора Риччи. Антонио Сакки. 

Общая характеристика театральной архитектуры. Театр Сан Карло в Неаполе. Оперный театр в Милане. 

Венецианские театры. Развитие сценографии в итальянском театре XVIII века. 

Театральная полемика К. Гоцци с К. Гольдони и аббатом Кьяри. Работа К. Гоцци с актерами труппы А. 

2 1 
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Сакки.  Предромантические тенденции в творчестве Гоцци.  

Самостоятельная работа: Просмотр фильма «Труффальдино из Бергамо» по пьесе К.Гольдони «Слуга 

двух господ», реж. В. Воробьев. 
2 3 

Тема 3.5. 

Немецкий театр 

эпохи 

Просвещения 

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков.. Вторая половина XVII 

века и начало XIX века – классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы. Лессинг 

Готгольд-Эфраим. Эстетические взгляды и театрально-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. Пьесы 

Лессинга. Теоретическое наследие  Г.-Э. Лессинга.  

Иоган Кристоф Фридрих Шиллер. История ранних пьес Шиллера: «Разбойники», «Заговор Фиеско», 

«Коварство и Любовь». Тираноборческие пьесы Шиллера: «Дон Карлос», «Трилогия о Валенштайне», 

«Мария Стюарт».  

Иоган-Вольфганг Гете. Периодизация драматургии Гете.  

Классицистический период: «Совиновники». Увлечение штюрмерством: «Гец фон Берлихинген». 

Сентиментализм: «Стелла». Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста». Посмертное 

опубликование  трагедии «Фауст» в 1832 году. Сценическая история «Фауста». Веймарский театр и 

режиссура Гете.  

Утверждение в немецком театре мещанской  бытовой драмы. Актерское искусство Германии. Комик 

Иоган Шёнеман. Конрад Экгоф –  актер и педагог. Театральная реформа Фридриха-Людвига Шредера. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение и разбор пьес на выбор: Ф. Шиллер  «Коварство и любовь», 

«Разбойники».  
2 3 

Раздел 4. Театр к. XVIII века– 70-x годов XIX века.  
6 

ауд. 6 ч. 

 

Тема 4.1. 

Французский 

театр.  

Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции.  

Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. Творчество великого французского актера 

Франсуа - Жозефа Тальма.  

Виктор Гюго.  Борьба  классицизма и романтизма. Театральный манифест в предисловии к «Кромвелю». 

Драматургия В. Гюго.  

Романтическое направление французского театра. Александр Дюма-отец. Острые драматические 

ситуации и необыкновенные герои романтических драм Дюма. «Нельская башня», «Антони», «Королева 

Марго». 

Становление реалистического направления в театре. Оноре де Бальзак и театр. Исполнительское 

искусство в первой половине ХIХ века.  Первенство Пьера Бокажа в создании на французской сцене 

романтического героя. Актриса Мари Дорваль. Фредерик Леметр – «король французского театра». 

2 1 
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Широта актерского диапазона.  

Тема 4.2. 

Немецкий 

романтизм.  

Эстетические теории немецкого романтизма.  

Людвиг Тик – драматург, историк театра и режиссер. Ирония в пьесах Тика «Кот в сапогах», «Свет 

наизнанку». Драмы на сюжеты немецких народных сказаний – «Фортунат», «Император Октавиан». 

Генрих фон Клейст. Самое совершенное произведение Клейста «Принц Фридрих Гомбургский». 

Народность, мягкий юмор комедии «Разбитый кувшин».  

Театральные эксперименты Эрнста Теодора Амадея Гофмана.  

Георг  Бюхнер – революционный деятель, драматург.  

Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине ХIХ века: Иоган-

Фридрих-Фердинанд Флекк, Людвиг Девриент. Карл Зейдельман. Режиссерские эксперименты Л. Тика 

2 1 

Тема 4.3. 

Итальянский 

романтизм. 

Исполнительское искусство первой половины ХIХ века  в Италии. Реалистические тенденции в 

актерском искусстве Густаво Модена. Творчество великих итальянских трагиков. Эрнесто Росси – 

трагический артист Италии.  Выступление против «Парадокса об актере» Дидро, стремление к искусству 

перевоплощения, переживания. Совершенствование актерской техники. Томазо Сальвини. Творческие 

принципы Сальвини.  

2 1 

Раздел 5. Театр на рубеже XIX – XX веков.  

18 

ауд.16ч. 

см.р 2ч. 

 

Тема 5.1. 

Французский 

театр. 

Драматургия.  

Натурализм во французском театре. Драмы Э. Золя. Влияние Э. Золя на европейский театр. 

Неоромантизм во французском театре. Драматургия Эдмона Ростана, её роль в развитии европейской 

сцены рубежа ХIХ–ХХ веков. 

Комеди Франсэз в последней четверти ХIХ века. Актерское искусство Франции рубежа ХIХ–ХХ веков.  

Крупнейшие актеры Франции: Бенуа-Констан, Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар. 

Шедевр актрисы – Маргарита Готье  в «Даме с камелиями» А. Дюма-сына. Создание мужских образов.  

Сравнение с великой итальянской актрисой-современницей  Элеонорой Дузе.   

Студийные театры в Париже. «Свободный театр» Андре Антуана (1858–1943). Сценическая реформа А. 

Антуана.  

Постановка русских пьес: «Власть тьмы» Л. Толстого; «Нахлебник» И. Тургенева.  

Театр «Старая Голубятня», режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.  

2 1 

Тема 5.2. 

Скандинавские 

страны.  

Специфический характер норвежского романтизма – господство до 1860-х годов, так называемой, 

«национальной романтики».  

Генрик Ибсен. Пьесы на сюжеты богатырских саг: «Богатырский курган», «Фру Ингер из Эстрота», 

4 1 
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«Воители в Хельгеланде». Философские пьесы Г. Ибсена:  «Бранд», «Пер Гюнт». Реалистическая 

драматургия Г. Ибсена. Психологизм драматургии Г. Ибсена. «Кукольный дом». «Привидения». «Враг 

народа». Г. Ибсен как режиссер. Символистские пьесы: «Маленький Эйольф», «Женщина с моря», 

«Дикая утка», «Когда мы мертвые пробуждаемся». 

Август Стриндберг. Эволюция драматургии А. Стриндберга. Психологическое напряжение, внутренний 

драматизм пьес А. Стриндберга. Значение творчества А. Стриндберга в период расцвета 

экспрессионизма. Драмы: «Фрекен Юлия», «Эрик XIV», «Путь в Дамаск». Статья «О новой драме и 

новом театре». Режиссерская и педагогическая деятельность А. Стриндберга.  

Тема 5.3. 

Немецкий театр.  

«Философия жизни» Ф. Ницше. Статья «Натурализм в немецкой литературе». Журнал «Свободная 

сцена» Отто Брама. Театральная деятельность  Отто Брама (1856–1912). Протест против жестокости и 

уродливости окружающего мира, усиления натуралистических тенденций. «Немецкий театр» и 

«Свободная сцена».   

Драматургия Герхарда Гауптмана.   

Мейнингенский театр, организация, творческие принципы. Сценография Мейнингенского театра. 

«Живописная» режиссура  Людвига  Кронека. Режиссура Ф. Дингельштедта и Э. Девриента.  Влияние 

мейнингенцев на развитие мирового театрального процесса. 

Макс Рейнгардт – подлинный реформатор немецкой сцены конца XIX – начала XX веков.  

2 1 

Тема 5.4.. 

Английский театр 

Идеология «викторианства». Влияние коммерциализации на театральное дело. Влияние драматургии Г. 

Ибсена на реалистическую английскую драматургию. Ведущая роль музыкальной комедии и оперетты в 

английском театре 1870-х годов.  

Оскар Уайльд. Чувство красоты, эстетизм Уайльда.  

Бернард Шоу. Социальные драмы Б. Шоу. 

Театры Ковент-Гарден и Дрюри-Лейн в последние десятилетия ХIХ века. Коммерческие театры: 

Водевиль, Гейети, Корт и другие. Возникновение жанра театральной пародии – «экстраваганцы». 

Театр «Лицеум», творчество Генри Ирвинга и Эллен Терри.  

Творчество актера и режиссера Бирбома Три. Разработка массовых сцен Б. Три. 

Эдвард Гордон Крэг – актер, режиссер, художник, теоретик театра.  

6 1 

Самостоятельная работа: Чтение и разбор пьесы О. Уайльда на выбор: «Как важно быть серьезным», 

«Соломея». 
2 3 

Тема 5.5. 

Итальянский театр.  

Промежуточный характер искусства Италии конца ХIХ века. Романтизм периода Рисорджименто. 

Веризм – итальянский вариант критического реализма.  

Габриеле Д`Аннунцио. Космополитическое начало, обостренный интерес к аристократизму – 

2 1 
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существенные признаки эстетствующей, декадентской театральной культуры. 

Элеонора Дузе – великая трагическая актриса. 

Раздел 6. История русского театра от зарождения до конца XVIII века.  
16 

ауд. 16ч. 

 

Тема 6.1 Истоки 

русского театра.  

Религия и праздники древних славян. Обряды, игрища.  Принятие христианства на Руси. Зарождение 

народного театра.  Скоморохи – первые русские актеры-потешники. Гонения на скоморохов как 

хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в ХI – XVII веках (Указ  царя 

Алексея Михайловича от 1648года). 

Виды народных драм и их содержание. Кукольный театр и его основные герои. Комедия о Петрушке и 

народная драма «Лодка» как истоки русского театра. Вертепные театральные представления. 

2 1 

Тема 6.2 Театр 

XVII века.  

Новые черты в культуре и быте. Литература. Живопись. Архитектура.  Потешная палата. Создание 

государственного театра. Создание театра при дворе царя Алексея Михайловича. Театр «английских 

комедиантов». Репертуар придворного театра. Актеры. Театральные здания. Оформление спектакля.  

Украинский школьный театр. Драматургия Симеона Полоцкого. Трагедия «О Новоходоносоре царе, о 

теле злате и триех отроцех, в пещи не соженных». «Комедия притчи о блудном сыне».  

2 1 

Тема 6.3 Театр 

первой половины 

XVIII века.  

Условия развития театра. Петровские реформы. Новые черты в идеологии русского общества и новые 

формы быта. «Повести» и «гистории». Школьный театр. Народное творчество. Изобразительное 

искусство и архитектура. Язык. Создание Государственного публичного театра в Москве. Репертуар. 

Актеры.  Создание театра в Петербурге. 

Придворный театр. Репертуар и публика. Развитие театра «охочих комедиантов». Репертуар. Устройство 

представлений.  

2 1 

Тема 6.4 

Классицизм. 

Драматургия А.П. 

Сумарокова и М.В. 

Ломоносова.  

Общая характеристика Классицизма. Театральная теория Классицизма. А.П. Сумароков. Роль 

Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды. Трактовка истории в трагедиях 

Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и Трувор». Перевод «Гамлета». Вторая 

редакций ранних трагедий Сумарокова. «Димитрий Самозванец». Национальное своеобразие трагедии 

Сумарокова. М.В. Ломоносов. Трагедии Ломоносова. Создание русской литературной комедии. 

Комедии Сумарокова 60-х и 70-х годов. Пьесы Сумарокова и Ломоносова на сцене Шляхетного корпуса.  

2 1 

Тема 6.5 

Петербургский 

театр второй 

половины XVIII 

века.  

Ф.Г.Волков и ярославский театр «охочих комедиантов». Репертуар. «Ярославцы» в Петербурге. 

Учреждение русского государственного публичного театра. Становление национального актерского 

искусства. Значение традиций театра «охочих комедиантов». Роли Волкова «Торжествующая Миневра». 

2 1 
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Тема 6.6 
Московский театр 

второй половины 

XVIII века.  

Демократические театры. Университетский театр. Создание Российского театра в Москве. Антрепризы 

Титова, Бальмонти и Чинти. Петровский театр.  

Крепостной театр. Крепостные актеры. П.И. Жемчугова. Провинциальный театр. 
2 1 

Тема 6.7 

Драматургия и 

репертуар. 

«Слезная 

комедия», 

«мещанская» и  

реалистическая 

драмы.  

Драматургия В.И. Лукина. «Мот, любовью исправленный», «Щепетильник». Драматургия М.М. 

Хераскова. «Венецианская монахиня», «Безбожник», «Друг несчастных», «Гонимые». Драмы М.И. 

Веревкина. «Так и должно быть», «Точь-в-точь». Реакционная сентиментальная драма.  

Начало драматургической деятельности Д.И. Фонвизина. «Корион», «Бригадир», «Недоросль». Первая 

постановка «Недоросля».  
2 1 

Тема 6.8 

Драматургия и 

актерское 

искусство конца 

XVIII века.  

Комедия Я.Б. Княжнина. «Хвастун», «Чудаки», Драматургия В.В. Капниста на примере комедии 

«Ябеда». Ранние комедии И.А. Крылова. «Подщипа». 

«Сорена и Замир» Н.П. Николаева. Трагедии Княжнина. «Росслав», «Титово милосердие». Драма 

Екатерины II «Из жизни Рюрика», «Вадим новгородский», «Орфей».  

Комические драмы М.И. Попова, Н.П. Николаев, Я.Б. Княжнина, Аблесимова, И.А. Крылова, М.А. 

Матинского, В.И. Майкова. Комические оперы Екатерины II. 

Буржуазная драма «Купецкая компания» О. Чернявского. Драмы П.А. Плавильщикова «Перемена в 

нравах», «Обман на обман», «Невеста под фатою». 

Место западноевропейской драматургии в репертуаре русского театра. 

И.А. Дмитриевский и его роли. Я.Д. Шумский. Первые русские актрисы.  

Актеры последнего десятилетия XVIII века – В.П. Померанцев, Я.Е. Шушерин, П.А. Плавильщиков, 

А.М. Крутицкий, В.Ф. Рыкалов, А.Е. Пономарев, С.Н. Сандунов. 

2 1 

Раздел 7. Театр и драматургия первой четверти XIX века.  
4 

ауд. 4 ч. 
 

Тема 7.1. 

Репертуар театра.  

Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей. Процесс формирования гражданского 

общества. Разнообразие репертуара. Новаторство драматургии В. Озерова, равноправие героического и 

лирического в трагедиях Озерова. Трагедии В.Озерова  «Ярополк и Олег», «Эдип в Афинах», «Дмитрий 

Донской».  

Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. 

Шаховского, А. Грибоедова.  

2 1 
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Тема 7.2. 

Актерское 

искусство.  

Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму.  Творчество А.С. 

Яковлева. Репертуар актера. Лучшие роли актера - Дмитрий Самозванец в  одноименной трагедии 

Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, Фингал в «Фингале» Озерова, Карл 

Моор в «Разбойниках» Шиллера,  Яковлев  и первые постановки Шекспира в России.  Отелло – одна из 

лучших ролей актера.  

Е. С. Семенова – царица русской сцены, величайшая трагическая актриса  1-й четверти XIX в. Первое 

выступление на профессиональной сцене. Роли в трагедиях Озерова. Знакомство Семеновой со стилем 

актерской игры м-ль Жорж. Творческое соперничество актрис. 

2 1 

Раздел 8. Театр и драматургия второй четверти XIX века. 

12 

ауд. 8ч. 

см.р.4ч. 

 

Тема 8.1. 

Драматургия А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова.  

А. С. Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. 

Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Занимательность и поучительность драмы, 

эмоциональное воздействие театра на зрителя;  сочетание в драме трагического и комического. 

Драматургия А.С. Пушкина - «Борис Годунов», «Маленькие трагедии». Неоконченная пьеса «Русалка» - 

романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.  

М. Ю.  Лермонтов – великий русский поэт и драматург. Ранние драматургические замыслы о трагедии 

из современной русской жизни. Драматургия  М.Ю. Лермонтова - «Испанцы», «Люди и страсти», 

«Странный человек», «Маскарад» (1835). 

3 1 

Самостоятельная работа: чтение и разбор пьес А.С. Пушкина на выбор: «Маленькие трагедии», 

«Борис Годунов». Просмотр фильма по пьесе М.Ю. Лермонтова «Маскарад», реж. С. Герасимов. 
2 3 

Тема 8.2. 

Драматургия Н.В. 

Гоголя и И.С. 

Тургенева.  

Н.В. Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драматург  Теория  «общественной комедии», 

разработанная Гоголем  на основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова.  

Комедия «Ревизор». Особенности художественного метода Гоголя. Режиссерские комментарии Гоголя к 

«Ревизору».  Мини- театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.).  Пьесы «Женитьба», 

«Игроки».  

И.С. Тургенев. Основные черты художественного метода  Тургенева. «Нахлебник» - драма «среднего» 

человека, в условиях социальной несправедливости и низкой оценки окружающими его личностных  

качеств. Комедия «Месяц в деревне»  -  пример новых приемов сценической выразительности, особых 

черт драматургической манеры (создание настроения, подтекст, значение пейзажа, характер ремарок). 

3 3 

Самостоятельная работа: Просмотр  и разбор фильма «Ревизор», реж. С. Газаров и спектакля «Месяц в 

деревне», реж. П. Фоменко.  
2 3 
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Тема 8.3. 

Актерское 

искусство.  

Утверждение романтизма  в актерском искусстве.  Значение индивидуальности актера.  Выразительные 

средства романтического актера 

П.С.  Мочалов (1800-1848) – актер московского театра.  

В.А.  Каратыгин (1802-1853) – актер петербургского театра. 

Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры на поздних этапах 

творчества. 

Выдающиеся актеры «московской» школы:  

М.С. Щепкин – актер,  реформатор  русской сцены.  

2 1 

Раздел 9. Театр и драматургия 50-70-х годов XIX века.  

10 

ауд. 8ч. 

см.р.2ч. 

 

Тема 9.1. 

Драматургия А.Н. 

Островского. А.П. 

Сухово-Кобылина 

и М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Развитие русской общественной мысли в 50-70-е годы.  

А.Н. Островский – драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, 

театральный педагог.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Обличение государственной системы. Драматургия – «Смерть Пазухина», 

«Тени». 

А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».  Сценическая и 

цензурная истории  пьес.  

4 1 

Самостоятельная работа: На выбор прочитать пьесу одного из драматургов и сделать идейно – 

тематический анализ.. 
2 3 

Тема 9.2. 

Актерское 

искусство Малого 

театра.  

П. М. Садовский (1818-1872). Роли в гоголевских пьесах, роли в пьесах Островского. Садовский – 

первый исполнитель Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Успех в западноевропейской драматургии. 

Л.П. Никулина - Косицкая (1827-1868) - выдающаяся русская трагическая актрис.  Дебют на сцене 

Малого театра. Влияние Островского на развитие ее таланта. Роли в пьесах А.Н. Островского. Катерина  

в «Грозе» - вершина творчества Никулиной – Косицкой. 

И.В. Самарин (1817-1885) Первый успех на сцене. Первые амплуа актера – «Герой-любовник». 

Стремление актера к реалистической манере игры. Роль Чацкого, Фамусова. Педагогическая 

деятельность.  

2 1 

Тема 9.3. 

Актерское 

искусство 

Александринского 

А. Е. Мартыно роли в водевилях. Гоголевские образы Мартынова – Ихарев («Игроки»), Хлестаков 

(«Ревизор») 

Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского.  

В. В. Самойлов – актер «школы представления», мастер перевоплощения. Искусство трансформации, 

2 1 
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театра.  филигранная сценическая техника. Роли исторического репертуара – кардинал Ришелье.  Роли в 

шекспировском репертуаре. Отзыв Аполлона Григорьева об исполнении роли короля Лира и Шейлока.  

Раздел 10. Театр и драматургия 80-90-х годов XIX века.  
6 

ауд. 6ч. 
 

Тема 10.1. 

Драматургия Л.Н. 

Толстого.  

Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря театром  своей 

социальной значимости. Необходимость театральной реформы. 

Л. Н. Толстой. Отношение к театру. Оценка драматургии А.П. Чехова  История постановки «Власть 

тьмы» Особенности композиции драмы «Живой труп». Сценическая и цензурная история  «Живого 

трупа». 

2 1 

Тема 10.2. Актеры 

Малого театра.  

Г. Н.  Федотова. Дебют в роли Верочки в драме П. Бобрыкина «Ребенок»  Роль М.С. Щепкина в 

развитии таланта актрисы. Поступление на казенную сцену: 1862 – Малый театр. Роли в пьесах 

Островского. Снегурочка и Василиса Мелентьева – роли. Написанные драматургом для Федотовой. 

Широта актерского диапазона Федотовой – от трагедии – до острохарактерных ролей. Педагогическая 

работа.  

М. Н. Ермолова. Особенности дарования. «Ермоловские женщины»,  роли в  в пьесах Островского – 

Катерина в «Грозе», Негина «Таланты и поклонники», Тугина «Последняя жертва», Кручинина «Без 

вины виноватые».  

А. П. Ленский актер, педагог и режиссер. Дебют на провинциальной сцене в г. Владимире. Поступление 

на сцену Малого театра (1876). Роли первого десятилетия на казенной сцене. Продолжение героико-

романтической линии театра в классическом репертуаре - Шекспир, Штллер, Лопе де Вега. Роль Уриэля 

Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова.  Лучшие роли в пьесах  Островского. Подготовка театральной 

реформы в  Малом театре.   

2 1 

Тема 10.3. 

Александринский 

театр.  

М. Г. Савина. Работа в провинции, дебют в Александринском театре. Роль Вари в пьесе Островского- 

Соловьева «Дикарка». Дружба с И.С. Тургеневым, роли в его пьесах – Верочка, Наталья Петровна  

«Месяц в деревне». Акулина во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого. Общественная деятельность М.Г. 

Савиной. Создание в 1883-1884 Русского Театрального общества. Организация «Убежища для 

престарелых актеров».  

П.А.  Стрепетова. Работа в провинциальной антрепризе, московском театре А. Бренко. Приглашение в 

Александринку. Роли в пьесах А.Н. Островского, А.П. Чехова, Л.Н.  Толстого. Лизавета в «Горькой 

судьбине» Писемского на провинциальной сцене.  

В. Н. Давыдов. Широта актерского диапазона – от водевиля до трагедии. Лучшие роли в пьесах  

Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Островского, Сухово-Кобылина:  Фамусов, Городничий, Подколесин, 

2 1 
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Кочкарев, Расплюев, Хлынов, Мамаев, Кузовкин, Мошкин.  

К.А. Варламов – актер редчайшей одаренности. 

Раздел 11. Театр и драматургия конца XIX – начала XX века (до 1917 года)  

13 

ауд. 11ч. 

см.р 2ч. 

 

Тема 11.1. 

Драматургия А.П. 

Чехова и М. 

Горького. 

А.П. Чехов – великий русский писатель, драматург. Новаторство его драматургии. Первое произведение 

– драма «Безотцовщина». Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности 

его драматургии  - подводные течении, изменение природы драматического конфликта, двойное 

звучание финала  в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации Постановка 

«Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. 

А. М. Горький – выдающийся русский писатель и драматург. («Старик», «На дне», «Васса Железнова», 

«Дачники», «Варвары», Враги»).  

3 1 

Самостоятельная работа: просмотр и обсуждение на выбор: спектакля «Чайка», реж. М Захаров,  2 3 

Тема 11.2. 

Московский 

художественный 

театр.  

К. С. Станиславский и В. И.  Немирович-Данченко биографическая информация, путь к 

реформированию русского театра.  Историческая встреча в ресторане «Славянский базар». Программа 

нового театрального дела. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь 

Федор Иоаннович» А.К. Толстого. Репертуарный театр. 4 линии исторического развития МХТ. 

Постановки первого десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. 

Толстого. Ибсена, Байрона,  Метерлинка, Шекспира.  МХТ и  Эдвард Гордон Крэг. Постановка 

«Гамлета». Художники  МХТ – М. Добужинский, Н. Рерих, Б. Кустодиев, А. Бенуа и др.  

3 3 

Тема 11.3. Вс. Э. 

Мейерхольд. 

Вс.Э. Мейерхольд. Творческий путь. Работа в МХТ до 1902, гастроли на юге российской империи, 

образование «Товарищество новой драмы», приглашение Станиславским для  опытов в области 

символизма  в Студию на Поварской. Работа в театре на Офицерской с В.Ф.Комиссаржевской. 

Блистательный сезон 1906-1907г. Опыт символистского театра. Спектакли: «Жизнь человека» Андреева, 

«Балаганчик» Блока, «Чудо святого Антония», «Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелиссанда» Метерлинка, 

«Геда Габлер» Ибсена и др. История взаимоотношений Мейерхольда и Комиссаржевской. Уход из 

театра. Работа в Александринском театре (1908-1918) Постановки: «У царских врат» Гамсуна, «Шут 

Тантрис» Хогарта, «Поклонение кресту» Кальдерона, «Дон Жуан» Мольера.  «Маскарад»  М. Ю.  

Лермонтова, сотрудничество с художником А.Я. Головиным. Долголетие «Маскарада».  Работа в студии 

на Бородинской и эксперименты  Мейерхольда (Доктора Дапертутто) в области народного площадного 

театра (комедии дель арте). Издание журнала «Любовь к трем апельсинам». Опыты оперной режиссуры 

в Мариинском театре.  

3 3 
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Тема 11.4. 

Студийное 

движение. 

Свободный и 

Камерный театры.  

Студии МХТ. Студия на Поварской – попытка освоения символистской драматургии, работа 

Мейерхольда  над пьесами Г. Гауптмана, М. Метерлинка. Влияние МХТ на императорские театры – 

Малый и Александринский.  

А. Я. Таиров и А. Г. Коонен . Работа Таирова в Свободном театре с А. Саниным, К. Марджановым. 

Создание Камерного театра (1914) Основные принципы эстетики Камерного театра – яркая 

театральность, синтетический актер,  полярные жанры – комедия и трагедия, актриса звезда,  мелодика 

речи и «эмоциональный жест». Гастроли во Франции, Германии, Южной Америке.  Спектакли: 

«Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и «Косматая обезьяна» О’Нила, 

«Мадам Бовари» по Г.Флоберу, «Жирофле–Жирофля» Лекокка. «Принцесса Брамбилла» Гофмана, 

«Гроза» Островского, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского и др.  

Деятельность В.Ф Комиссаржевской (1864-1910).  

2 3 

 ИТОГО: 135 ч.  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.   Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы). 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, проектор, DVD. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

2.1.1.1 Дживелегов А.К. Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от 

возникновения до 1789 года/ А.К. Дживелегов Г.Н. Бояджиев. М., 2013г. 

2.1.1.2 История русского драматического театра: от истоков до конца XX века: Учебник. 3-е 

издание, испр. – М., 2011. 

2.1.1.3 История русского театра/под ред. М. Терешина. М., 2011  

 

Дополнительная литература: 

2.1.1.3.1 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре XIX, XX, 

XXI/А.В. Бартошевич. – М., 2014. 

2.1.1.3.2 Бобылева А.Л. Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков: Сб. статей/ 

А.Л. Бобылева. -  М., 2011. 

2.1.1.3.3 Дризен Н.В. Материалы к истории русского театра/Н.В. Дризен. – М., 2015. 

2.1.1.3.4 Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского 

Возрождения/А.К. Дживелегов. – М.,  2015. 

2.1.1.3.5 Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко/О.М. Кнебель. – М., 

2015. 

2.1.1.3.6 Орлов Ю.М. Московский Художественный театр: 1898-1917гг. Творчество. 

Организация. Экономика/Ю.М. Орлов. – М., 2011. 

2.1.1.3.7 Чехов М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей, 

собранных и составленных Д.Х. Дюпре/ Под.ред. Д.Х. Дюпре; Перев. С анл М.И. Кривошеев. 

– М., 2011г. 

2.1.1.3.8 Юрьев А.А. Мистериальная традиция в театре Хенрика Ибсена/ А.А. Юрьев. – 

М., 2013.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «История театра» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения самостоятельных работ и контрольных работ.  

Итоговой формой контроля освоения обучающимися дисциплины «История театра» 

является экзамен. 

 

Результат обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать конкретные пьесы и 

спектакли;  

- использовать театроведческую 

литературу в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать знания, приобретенные 

по курсу «История театра» в режиссерской 

практике. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии театра; 

- основные исторические периоды 

развития театра, особенности 

национальных традиций; 

- выдающихся деятелей и факты, 

связанные с формированием театров, 

созданием конкретных эпохальных 

спектаклей; 

- знаменитые творческие коллективы; 

- историю драматургии в различных 

жанрах театрального искусства; 

- историю развития актерского 

искусства и театральной режиссуры. 

Формы контроля обучения: 

 

 

- устный опрос; 

 

- письменное тестирование; 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

 

 

 

- практические занятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- просмотр и обсуждение спектаклей. 
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                                           Приложение 2.30 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.09 Театрально-декорационное исуксство (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам   освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружение будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

Задачи дисциплины 

 ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

 освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб 

личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества от 

собственной жизнедеятельности; 

 сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия 

целесообразных решений. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-воспитательный 

процесс в организациях дополнительного образования детей, общеобразовательной 

организации. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

5.2.3. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и самостоятельно 

определять среди них  родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в  ходе исполнения обязанностей военной 
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службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область  применения  получаемых  профессиональных знаний  при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

■ самостоятельная работа обучающихся - 34 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
— 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи изучения курса. Основное содержание.  2  

Раздел 1. Гражданская оборона 30  

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала  репродуктивный 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цель создания. Основные задачи. Силы РСЧС.  
2 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 8 репродуктивный 

1. Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 

 

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3.Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

4.Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 2  

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 2 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. 

ознакомительный 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге. 

3. Защита при селях, оползнях. 

4. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2  
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Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).   

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.  ознакомительный 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 2  

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

 репродуктивный 

 

2. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически-опасных объектах.  

3. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.  

4. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.  ознакомительный 

Практические занятия 2  

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 
 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ 
 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии  

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 1 ознакомительный 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 3  

1. Обеспечение безопасности при эпидемии.  ознакомительный 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 

и во время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложников. 

 репродуктивный 

 

3. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте 
 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 6  
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учебнику 

Раздел 2. Основы военной службы 70  

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

России на современном 

этапе 

Содержание учебного материала   

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и 

рода войск. 
2 

репродуктивный 

2. Система руководства и управления Вооруженными Силами. Воинская обязанность и 

комплектование Вооруженных Сил личным составом. Порядок прохождения военной 

службы 

2 

Тема 2.2. 

Уставы Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 2  

1. Воинская дисциплина. Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

 

репродуктивный 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих. 

 

3. Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 
10 

 

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 
2 

1. Строи и управления ими репродуктивный 

Практические занятия 
6 

 

1. Строевая стойка и повороты на месте 

2. Движение строевым и походным шагом,, бегом, шагом на месте  

3. Повороты в движении  

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении  

5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него  

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 
 

7. Построение и отработка движения походным строем  

8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении  

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельная отработка строевых 

движений 
6 

 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2  
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Огневая подготовка 1. Материальная часть автомата Калашникова  репродуктивный 

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата  

Практические занятия 6  

1.Неполная разборка и сборка автомата  

2.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата  

3.Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание  

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

8 
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 1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, 

переломах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

 

ознакомительный 

 

 

 

2. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь при 

поражении электрическим током. 

 

репродуктивный 

3. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь 

при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

4. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при 

клинической смерти. 

Практические занятия 12  

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий 
 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности  

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного  

4. Отработка прекардиального удара и искусственного дыхания  

5. Отработка непрямого массажа сердца  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с  

учебником 
12 

 

Дифференцированный зачет 7,8  

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.     Требования     к     минимальному     материально-техническому обеспечению 
Для реализации  программы   дисциплины   имеется в   наличии   учебный кабинет 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

ПЛАКАТЫ: 
1.    Комплект плакатов по Гражданской обороне 

2.    Комплект плакатов по противодействию терроризма 

3.    Комплект плакатов «Вооруженные силы РФ» 

4.    Оборудование кабинета ОБЖ 

 

МАКЕТЫ: 
1.   Макеты АК-12 - 1шт  

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

1. Приборы химической развертки  

    ВПХР-1шт. 

2. Индивидуальные средства защиты: 

а) Противогазы ГП - 5 - 20шт. 

б) Комплекты ОЗК - 3 шт 

в) Комплекты Л - 1  - 1 шт. 

3. Средства для оказания первой мед помощи: 

а) Жгут кровоостанавливающий - 5 шт. 

б) Материал для наложения шин 

в) бинт эластичный - 2 шт. 

4.  Материалы: 

а) Бинт н/стерильный - 10 шт. 

б) Вата н/стерильная - 10 шт. 

в) Марля— 15 метров 

г) Пакет перевязочный - 10 шт. 

5.  Инструменты: 

1) Ножницы - 5 шт. 

2) Компас-5 шт.  

3)Транспортир - 10 шт. 

4) Линейка Офицерская - 10 шт. 

 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2.  Визуальные (зрительные) 

- Классная доска (обычная) 

 3. Практические 

- Тир электронный - 1 шт; 

- Манекен для оказания первой помощи – 1 шт.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Косолапов, Н.В. Безопасность жизнедеятельности6учеб./ Н.В.Косолапов, 
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Н.А.Прокопенко.-М.,2019.-192с.-(Среднее профессиональное образование). 

 

2. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова .- 7-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 367 с. - Текст 

(визуальный) непосредственный. 

 

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова .- 6-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 336 с. - Текст 

(визуальный) непосредственный. 

 

 Дополнительная литература: 

 

3. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + е Приложение: 

дополнительные материалы : учебник/ В.Ю. Микрюков,- Москва: КНОРУС, 2018. – 290 с. 

-- Текст (визуальный) непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их        

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных 

специальностей   и   самостоятельно   определять среди  

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Формы контроля обучения: 

– домашние  задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 – выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением  

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов  
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Усвоенные знания: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

методы оценки  результатов 

обучения: 

–    мониторинг    роста    творческой 

самостоятельности       и       навыков 

получения   нового   знания   каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы        результатов        текущего 

контроля 
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                                               Приложение 2.31 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 История изобразительного искусства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения дисциплины. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности Театрально - декорационное искусство (по видам), вид – 

Художественно-бутафорское оформление спектакля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» относится к циклу ОП.00 

«Общепрофессиональный цикл». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель – изучение изобразительного искусства, как отражение истории и ментальности 

целого народа, его событийности жизни, нравственных и художественных представлений. 

Задачи: 

- познакомить с наиболее значительными этапами становления изобразительного 

искусства; 

- изучить художественные стили и направления; 

- научиться выявлять общее и специфическое в развитии различных видов искусств; 

- раскрыть закономерности развития изобразительного искусства во взаимосвязи с 

социально-культурным контекстом. 

В результате освоения дисциплины «История изобразительного искусства» обучающийся 

должен: 

уметь: 

- применять знания истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусств; 

- сохранять культурное наследие; 

знать: 

- понятие, виды и формы искусства; 

- значение и место изобразительного искусства как части мировой культуры; 

- основные этапы истории изобразительного искусства, выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития отечественной культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 93 часа, в том числе: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58 часов; 

   Самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 93 

Обязательная аудиторная учебная 58 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающего 35 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Культура и искусство средневековой Руси. 10 

ауд. 6 ч. 

см.р. 4 ч. 

 

Тема 1.1 Культура 

Киевской Руси. 

 

Византийское влияние на русскую культуру (конец X – середина XII вв.) Крещение Руси. 

Символика православного храма. Архитектурная терминология. Монументальная живопись 

(мозаика, фрески). Иконопись. Софийский собор в Киеве, Софийский собор в Новгороде.  

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 1.2 Культура 

периода феодальной 

раздробленности. 

Период феодальной раздробленности и ее последствия для развития культуры. Появление 

самобытных архитектурных школ. Архитектура Новгорода и Пскова. Белокаменное 

зодчество Владимиро-Суздальского княжества.  

2 1 

Самостоятельная работа: Просмотр фильма «Cпасенные фрески церкви Спаса на Нередице» 

1 и 2 части. Ответить на вопросы. 
3 1 

Тема 1.3 Культура и 

искусство ордынского 

периода. 

Искусство Новгорода. Возникновение нового типа храма. Церковь Николы на Липне, 

церковь Спаса на Ковалеве и др. Строительство крепостей: Псковский детинец, Изборск. 

Феофан Грек – работы в Новгороде и Москве. Художественное своеобразие икон. 

Преподобный Андрей Рублев и художники его круга. 

2 1 

Раздел 2. Культура и искусство Московской Руси. 7 

ауд. 4 ч. 

см. р. 3 ч. 

 

Тема 2.1 Культура XVI 

века. 

Искусство Московского княжества. Московский Кремль. Соборы Московского Кремля. 

Возникновение каменного шатрового храма: Церковь Вознесения в селе Коломенском. 

Храм Покрова на Рву. Живопись Дионисия. Бытовая боярская культура. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одной из башен Московского Кремля. 2 3 

 

Тема 2.2 Переход к 

культуре Нового 

времени. 

Процесс обмирщения культуры и усиление светских тенденций. «Дивное узорочье» как 

ведущая характеристика в зодчестве. Архитектура Ярославля, Костромы. Архитектурный 

ансамбль Ростовского Кремля. Живопись XVII века. Творчество С. Ушакова, Г. Никитина. 

«Годуновская и Строгановская» иконописные школы. Появление парсуны.  

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 
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Раздел 3. Культура и искусство России XVIII века. 15 

ауд. 8 ч. 

см. р. 7 ч. 

 

Тема 3.1 Культура 

петровского времени.  

Общая характеристика эпохи Петра I (1-ая четверть XVIII века). Распространение идей 

западноевропейского Просвещения. Преобразования в области культуры и сближение ее с 

европейской. Петербург – «окно в Европу». «Петровское барокко»: Д. Трезини, Ж.-Б. 

Леблон и др. Развитие светской портретной живописи и расцвет гравюры: И.Никитин, А. 

Матвеев, А. Зубов.  

2 1 

Тема 3.2 Культура 

постпетровского 

времени. 

Общая характеристика постпетровского времени (2-ая четверть XVIII века). Второй расцвет 

национального искусства и общий подъем культуры. Главные общественно-культурные 

события России: открытие Московского университета, Государственного театра, Академии 

художеств, Академии наук. «Елизаветенское барокко». Скульптуры Б.К. Растрелли. Расцвет 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства барокко в России и его характерные 

черты. Грандиозные архитектурные ансамбли: Ф.Б. Растрелли. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 3.3 Культура эпохи 

просвещенного 

абсолютизма. 

Этапы развития русского классицизма как ведущего направления; его специфические 

особенности. Общественные идеи в архитектуре раннего и зрелого классицизма: А. 

Кокоринов, В. Баженов, М. Казаков, Дж. Кварнеги, Ч. Камерон. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить вопросы по теме. 2  

Тема 3.4 Расцвет 

скульптуры и 

живописного портрета. 

Расцвет отечественной скульптуры: Ф. Шубин, Ф.Гордеев, М. Козловский, Э. Фальконе. 

Зарождение новых жанров в живописи: исторический, бытовой пейзажный; А. Лосенко, М. 

Шибанов, Ф. Алексеев. 

Расцвет русского портрета: С. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский. 

2 1 

Самостоятельная работа: Галерея женских образов.  4 3 

Раздел 4. Культура и искусство  России XIX века. 25 

ауд. 16 ч. 

см. р. 9 ч. 

 

Тема 4.1 Классицизм как 

ведущее направление в 

архитектуре начала XIX 

в. 

Русский ампир и его отличительные особенности. Памятники архитектуры русского ампира 

в Санкт-Петербурге и Москве: А. Воронихин, А. Захаров, Ж. Тома де Томон, К. Росси, О. 

Монферан, О. Бове. Скульптура как неотъемлемая часть архитектурного ансамбля. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из архитектурных сооружений и подготовить 

сообщение. 

3 3 

Тема 4.2 Романтизм как 

ведущее направление 

Человек – ведущая тема изобразительного искусства: О. Кипренский, В. Тропинин. Интерес 

живописи к народной жизни: А. Венецианов. Романтический пейзаж: С. Щедрин. 
2 1 



 

587 

 

художественной 

культуры первой трети 

XIX века. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из произведений искусства.  

2 1 

Тема 4.3 Русский 

академизм (стилевой 

симбиоз) в живописи 

середины XIX века.  

Живопись К. Брюлова, А. Иванова. 

2 1 

Тема 4.4 Формирование 

реализма в 

художественной 

культуре России.  

П. Федотов – родоначальник реалистической живописи. Зарождение реалистического 

пейзажа: И. Айвазовский. 
2 1 

Тема 4.5 Культура 

пореформенной России. 

Общая характеристика пореформенной России и культуры второй половины XIX века. 

Утверждение реалистического (аналитического) метода как основного в художественной 

культуре. Движение «передвижников» и просвещение народа средствами искусства. Лидеры 

«товарищества передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н. Ге. 

2 1 

Самостоятельная работа: Ответить на вопросы. 2 1 

Тема 4.6 Расцвет 

национального пейзажа. 

Творчество И. Шишкина, А. Саврасова, А. Куинджи, В. Поленова. 
2 1 

Тема 4.7 Историческая 

живопись. 

Творчество В. Сурикова, И. Репина, В. Васнецова. 2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить описание одной из картин по плану. 2 3 

Тема 4.8 Новые 

тенденции в архитектуре 

и скульптуре. 

Эклектизм в архитектуре. Создание памятников выдающимся деятелям России – новое 

слово в скульптуре. 2 1 

 

Раздел 5. Культура и искусство России конца XIX-начала XXвв . 16 

ауд. 10 ч. 

см. р. 6 ч. 

 

Тема 5.1. Культура «серебряного 

века»  

Конец XIX – время идеологической борьбы и колоссальных перемен в 

социальной, политической и духовной жизни. Общая характеристика 

«серебряного века» как сокровищницы русской культуры. 

Творчество В. Серова, М. Врубеля. 

Театрально – декорационное искусство. А. Головин.   

2 1 

Подготовить сообщение на основе опорного конспекта. 2 3 

Тема 5.2 Художественные «Мир искусства» и интерес к стилизации. 2 1 
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объединения. «Союз русских художников». 

«Голубая роза» 

«Бубновый валет» и «Ослиный хвост» 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из 

художников объединений. 
2 3 

Тема 5.3 Творчество крупнейших 

представителей русского авангарда. 

Творчество В. Кандинского, К. Малевича, М. Шагала, П. Филонова. 

Художественный конструктивизм в искусстве: В. Татлин. 
2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 2 1 

Тема 5.4 Модерн как новый этап в 

синтезе архитектуры, живописи и 

декоративного искусства. 

Основные направления в архитектуре модерна Ф. Шехтель, А. Щусев, 

И. Леонидов. 2 1 

Тема 5.5 Достижения в искусстве 

скульптуры начала XX века.  

Переосмысление традиций и поиски новых форм в творчестве П. 

Трубецкого, С. Коненкова, А. Голубкиной. 
2 1 

Раздел 6. Культура и искусство России XXвека. 22 

ауд. 14 ч. 

см. р. 8 ч. 

 

Тема 6.1. Культура 

послеоктябрьского времени. 

Общая характеристика послеоктябрьского времени; развитие и 

демократизация культуры (1917-1940гг.) Приоритет идеологических 

задач над художественными, как характерная черта советского 

искусства. План монументальной пропаганды: скульптуры С. 

Меркулов, М. Манизер, Н. Андреев, И. Шадр, В. Мухина. Развитие 

политического плаката: Д. Моор, В. Цени, «Окна сатиры РОСТа». 

Основные художественные групировки 20-х годов: АХРР, ОСТ, «4 

искусства».  

2 1 

Тема 6.2 Формирование главного 

художественного метода - 

соцреализма. 

Новые темы и образы в искусстве. Творчество мастеров старшего 

поколения и молодых художников: К. Петров-Водкин, П. 

Кончаловский, М. Нестеров, В. Фаворский, П. Корин, А. Дейнека, М. 

Греков. Новаторство в архитектуре. Становление отечественного 

кинематографа как важнейшего средства пропаганды и культурной 

работы в массах. 

2 1 
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Тема 6.3 Культура периода Великой 

Отечественной войны и 

послевоенного периода (1940-50-ые 

гг.) 

Искусство в условиях военного времени. Плакат «Окна ТАСС»: 

Кукрыниксы, И. Тоидзе, В. Корецкий, В. Иванов. Образы войны, темы 

победы и мирного труда в монументальной и станковой живописи, 

графике и скульптуре: А. Дейнека, А. Пластов, С. Герасимов, Ю. 

Непринцев, А. Лактионов, А. Пахомов, Б. Пророков, В. Мухина, Е. 

Вучетич, С. Лебедева. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из живописных произведений 

и рассказать о нем. 
2 3 

Тема 6.4. Тоталитаризм и 

субъективизм советской культуры 

послевоенного времени. 

Проектирование новых городов и восстановление разрушенного – 

главная задача архитектуры. Создание монументов историческим 

деятелям и деятелям искусства. 

2 1 

Тема 6.5 Многообразие и расцвет 

советской культуры в период 

«оттепели». 

1956-68гг. Поиски нового киногероя, близкого и понятного зрителю. 

Распространение в живописи нового направления – «сурового стиля»: 

Г. Коржев, П. Никонов. Н. Андронов, В. Попков и др. Архитектурно-

скульптурный комплекс, мемориал: В. Цигаль, Л. Голубовский, И. 

Исаева, Р. Таурит.    

2 1 

Тема 6.6. Отечественная культура в 

эпоху застоя (1969-1985гг.) 

Ужесточение идеологического контроля за искусством. «Бульдозерная 

выставка». Борьба искусства за идеалы подлинного гуманизма, 

свободу мысли и творчества. Официальная и неофициальная культура. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить вопросы на основе лекции. 2 1 

Тема 6.7. Культура и искусство 

России конца XX века. 

Перестройка и обновление всех сторон жизни (1985- 90-ые гг.) 

Демократизация общества и новые условия культурного развития. 

Многообразие художественных направлений и стилей в 

изобразительном искусстве (от реализма до посмодернизма): И. 

Глазунов, З. Церители, А. Шилов. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из произведений живописи и 

рассказать о нем. 
2 3 

 ИТОГО: 93  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор. 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная). 

1. Березовая, Л.Г., Берлякова, Н.П. История отечественной культуры. Практикум. 2-е 

изд. / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова – М., 2017. 

2. Горелов, А. А. История отечественной культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО /А.А. Горелов. – М., 2018. 

3. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия 5-е изд., пер. и доп. /Т.В. Ильина – М., 2017. 

4. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень/ Л.Г. 

Емохонова. – М., 2017. 

5. Рапацкая, Л.Н. Мировая художественная культура / Л.Н. Рапицкая. – М., 2019. 

 

Литература (дополнительная). 

1. Георгиева, Г. С. Русская культура: история и современность / Г.С. Георгиева. – М., 2017 

2. Замалеев, А.Ф. История отечественной культуры: Учебник для СПО / А.Ф. Замалеев. – М., 

2017. 

3. Кондаков, И. В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 2018. 

4. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. 

Скульптура / Т.П. Чаговец. – М., 2018. 

5. Шабанов, Н.К., Шабанова М.Н. Художественная жизнь России (X-XXвека). Хронограф / 

Н.К. Шабанов, М.Н. Шабанова. – М., 2018. 

6. Яковлева, Н.А. Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, 

высокий иконостас / Н.А. Яковлева. – М., 2018. 

7. Яковлева, Н.А., Чаговец Т.П., Ершова С.С. Практикум по истории изобразительного 

искусства и архитектуры / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова. – М., 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История 

изобразительного искусства» осуществляется преподавателем в процессе проведения, 

тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения является экзамен. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 
Формы и методы контроля. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять знания истории 

отечественной культуры в работе с 

творческим коллективом; 

- сохранять культурное наследие 

региона; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место отечественной 

культуры как части мировой 

культуры; 

- основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, 

тенденции развития отечественной 

культуры. 

 

 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

 

 

 

тестирование 

тестирование 

 

 

 

устный опрос 
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                                             Приложение 2.32 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Пластическая анатомия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическая анатомия» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности Театрально-

декорационное искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское оформление 

спектакля, квалификация: специалист по театрально-декорационному искусству. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной дисциплины по курсу 

«Пластическая анатомия», входящей в ОП.00 Профессиональный цикл, для преподавания в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Учебная дисциплина ОП.06 «Пластическая анатомия» относится к циклу ОП.00 

«Общепрофессиональные дисциплины».    

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

изображении костно-мышечной системы фигуры человека и животного. 

 Задачи: 

- изучить теоретические основы строения человеческого тела и тела животного; 

- изображать тело человека  и животного на основе знаний анатомии. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» обучающийся 

должен: 

уметь: 

- выполнять анатомические таблицы и зарисовки; 

 - находить и описывать кости скелета; 

 - находить и описывать мускулатуру; 

- применять полученные знания при рисовании и лепке фигуры человека и 

животного на   дисциплинах профессионального цикла. 

  знать: 

- пропорции человеческой фигуры и фигуры животного; 

- костную основу человека и животного - скелет; 

- мышечную основу человека и животного - мускулатуру. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов. 

самостоятельной работы - 20 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

  теоретические занятия  35 

  практические занятия 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь данной учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

Назначение пластической анатомии.  
1 1 

Раздел 1. Кости скелета человека. 42  

Тема 1.1. Виды 

суставов. 

Блоковидный, шаровидный, эллипсовидный, седловидный, цилиндрический, плоский. Принцип их 

работы. 
2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков блоковидного, шаровидного, эллипсовидного, 

седловидного, цилиндрического, плоского суставов. Подпись рисунков. 
2 2 

Самостоятельная работа: Зарисовки видов суставов. 1 2 

Тема 1.2. Скелет кисти 

руки. 

Запястье, пясть, пальцы. Суставы кисти руки её движение и пластика. Зарисовка костей кисти руки 

со стороны ладони, и с тыльной стороны. 2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков запястья, пясти, пальцев. Зарисовка костей кисти руки 

со стороны ладони, и с тыльной стороны. Подпись анатомических рисунков. 
2  

Самостоятельная работа: Прорисовка костей и суставов кисти руки. 1 2 

Тема 1.3. Кости  верхней 

конечности. 

Плечевая кость, кости предплечья, пронация и супинация. Суставы, движения и пластика руки. 

Пронация и супинация. Зарисовки костей свободно висящей верхней конечности с различных 

сторон.  

2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков плечевой кости, костей предплечья. Зарисовки 

суставов, движения и пластика руки.  Зарисовки костей свободно висящей верхней конечности с 

различных сторон. Подпись анатомических рисунков.  

2 2 

Самостоятельная работа: Проработка зарисовок верхних конечностей. 1 3 

Тема 1.4. Скелет стопы. Строение стопы. Предплюсна, плюсна, пальцы. Продольный и поперечный своды. Движения и пластика стопы. 

Зарисовка таблиц скелета стопы. 
2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков строения стопы, предплюсны, плюсны, пальцев. продольного и 

поперечного сводов. Подпись анатомических рисунков. 
2 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка скелета стопы. 1 2 
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Тема 1.5. Скелет 

нижней конечности. 

Бедро, кости голени. Суставы, движения и пластика ног.   2 2 

Практическая часть: Выполнение рисунков бедра, костей голени. Подпись анатомических рисунков. 2 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка костей нижних конечностей. 1 2 

Тема 1.6. Скелет 

туловища. 

Позвоночный столб. Грудная клетка. Кости таза. Движение и пластика туловища. 2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков и подписей к ним: позвоночного столба, грудная 

клетки, костей таза.  
2 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка скелета туловища. 1 2 

Тема 1.7. Кости черепа. Череп - костная основа головы. Мозговая часть черепа. Лицевая часть черепа. 2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков черепа в нескольких проекциях. Подписи к рисункам. 2 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка костей черепа. 1 2 

Тема 1.8 Взаимосвязь 

частей скелета. 

Пропорции скелета. соотношение частей 2 2 

Практическая работа:  Выполнение зарисовок скелета, и соотношения частей. 2 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка всего скелета с двух ракурсов. 1 3 

Раздел 2. Мышцы человека 54  

Тема 2.1 

Классификация мышц. 

Формы мышц. Мышцы синергисты. Мышцы антагонисты. Понятие «торс», «туловище». 2 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков мышц синергистов и антагонистов. 2 2 

Самостоятельная работа: Зарисовка мышц. 1 2 

Тема 2.2 Мышцы 

туловища. 

Мышцы груди и живота, мышцы спины, мышцы плечевого пояса Мышцы таза. Работа мышц 

туловища, их пластика. 
4 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков мышц груди и живота, мышц спины, мышц плечевого 

пояса, мышц таза.  
4 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка рисунков мышц торса. 2 2 

Тема 2.3 Мышцы 

верхней конечности. 

Мышцы плеча, мышцы предплечья, мышцы кисти. Движения и пластика верхней конечности. 4 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков мышц плеча, предплечья, кисти.  Подпись 

анатомических таблиц. 
4 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка мышц плеча, предплечья  и кисти руки с разных сторон. 2 3 

Тема 2.4 Мышцы 

нижней конечности. 

Мышцы бедра, мышцы голени, мышцы стопы. Работа мышц нижней конечности, их пластика. 4 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков мышц бедра, голени,  стопы. 4  

Самостоятельная работа: Прорисовка мышц нижней конечности 2 3 

Тема 2.5 Мышцы 

головы 

Жевательные мышцы, мимические мышцы, мышцы шеи. Работа и пластика мышц головы. 4 2 

Практическая работа: Выполнение рисунков жевательных мышц, мимические мышц, мышц шеи. 4 2 
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Самостоятельная работа: Прорисовка мышц головы 2 3 

Тема 2.6 Мышцы всего 

тела, взаимосвязь со 

скелетом человека. 

Мышцы передней стороны, взаимосвязь со скелетом. Мышцы задней стороны, взаимосвязь со 

скелетом.  
3 2 

Практическая часть: Выполнение рисунков мышц передней стороны, взаимосвязь со скелетом, 

мышцы задней стороны. 
4 2 

Самостоятельная работа: Прорисовка анатомических таблиц. 2 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины «Пластическая анатомия» требует наличия 

учебного кабинета и учебной мастерской. 

 Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.).  

 Технические средства обучения: 

1. телевизор; 

2. DVD; 

3.  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

4. проектор; 

5. экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

  

Основные источники: 

 

1. Барчаи Е. Анатомия для художников: учеб.  Барчаи Е. – М., 2014.. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

2. Танк В.  Анатомия животных для художников./ В. Танк – М., 2014. –– Текст 

(визуальный): непосредственный. 

3.Ли К. Основы учебного академического рисунка: учеб.  / Ли К. – М., 2016 - Текст 

визуальный: (непосредственный). 

4.Барбер, Баррингтон. Анатомия для художников / Баррингтон Барбер – М., 2018. – Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

 

Дополнительные источники: 

 

1.Астахова А. Атлас анатомии человека: учебное пособие. М.,- 2013. - Текст визуальный: 

(непосредственный). 

2.Комар Ф. Искусство и человек: учебное пособие. М.,- 2014.- Текст визуальный: 

(непосредственный). 

3.Кузнецов Ю.А. Атлас анатомии человека: учебное пособие. Ростов -на - Дону., 2014.-  

Текст визуальный: (непосредственный). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

600 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Пластическая 

анатомия» осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины 

является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

 Умения:  

 -   выполнять анатомические таблицы и 

зарисовки; 

Практические задания 

 - находить и описывать кости скелета; Практические задания 

 -   находить и описывать мускулатуру; Практические задания 

–   применять полученные знания при 

изображении и лепке человека и животного на 

профессиональных дисциплинах. 

Практические задания 

Знания:  

–  пропорции человеческой фигуры и фигуры 

животного 

Тестирование, устный опрос 

- Костную основу человека и животного - 

скелет; 

Тестирование,  

устный опрос 

–    мышечную основу человека и животного 

- мускулатуру. 

Тестирование,  

Устный опрос 
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                                                                                       Приложение 3 
к ООП по специальности СПО 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности 53.02.09 

Театрально-декорационное творчество (по видам) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

53.02.09 Театрально-декорационное творчество (по видам), 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 13 августа 2014 

г. N 996 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной 

работе,заместитель директора по учебно – методической работе, 

заместитель директора по художественно – творческой работе, 

кураторы учебных групп, преподаватели, заведующий учебным 

отделом, техник учебного отдела, психолог, социальный педагог, 

заведующий общежитием, воспитатели, члены Студенческого 

совета, члены Совета обучающихся, представители Совета 

родителей, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
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(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 13 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОД.01.01 Русский язык ЛР5 ЛР 13 ЛР11 

ОД.01.02 Иностранный язык ЛР11 ЛР8 

ОД.01.03 Математика и информатика ЛР4 ЛР10 

ОД.01.04 Физическая культура ЛР9 

ОД.01.05 Основы  безопасности жизнедеятельности ЛР9 

ОД.01.06 Обществознание ЛР1 ЛР 5 ЛР7 

ЛР13 

ОД.01.07 Естествознание  ЛР5 ЛР2 

ОД.01.08 География ЛР8 

ОД.01.09 Литература ЛР5 ЛР8 ЛР13 

ОД.02.01 История  мировой культуры ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОД.02.02 История ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОД.02.03  Основы исследовательской деятельности  ЛР 2 

ОД.02.04 Риторика  ЛР5 ЛР8 ЛР13 

ОД.02.05 Бумажная пластика ЛР 2 

ОД.02.06 Основы черчения ЛР 2 

ОД.02.05 Отечественная литература ЛР5 ЛР8 ЛР13 

ОД.02.06 Основы информационной культуры ЛР4 ЛР10 

ОГСЭ.01  Основы философии ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР7 ЛР8 ЛР9 

ОГСЭ.03 История ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 8 
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ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР9 

ЕН.01 Математика ЛР4 ЛР10 

ЕН.02 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР4 ЛР 10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР10 

ОП.01  Живопись ЛР2 

ОП.02 Рисунок ЛР2 

ОП.03 История театра ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ОП.05 История изобразительного искусства ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОП.06 Пластическая анатомия ЛР 2 

ПМ.01 Художественно-творческая  деятельность ЛР1  ЛР2  

УП.00             Учебная практика ЛР4, ЛР7, ЛР11  

ПП.01  Практика по профилю специальности  ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПМ.02 Художественно-технологическая деятельность ЛР4, ЛР7, ЛР11 

УП.02           Учебная практика ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПП.02  Практика по профилю специальности  ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПМ.03 Организация работы коллектива                     

исполнителей 

ЛР1  ЛР2  

ПП.03              Практика по профилю специальности  ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПМ.04           Выполнение работ по одной или нескольким                   

профессиям рабочих, должностям служащих 

ЛР4, ЛР7, ЛР11 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Периодичность проведения мониторинга составляет  1 раз в семестр. 

За проведение оценочных процедур назначаются ответственные лица: психолог,  

социальный педагог, кураторы учебных групп. 

Результаты  оценки индивидуальных достижений фиксируются в мониторинговых 

картах обучающихся. За ведение мониторинговых карт обучающихся несут 

ответственность кураторы учебных групп. 

Для оценки достижений обучающихся используется диагностический 

инструментарий и выделены следующие критерии: 

 

Личностные результаты  

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Критерии Инструментарий 

Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

ЛР 1 

Ценностные 

ориентации 

личности: 

Методика 

диагностики 

личностного роста  
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страны патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций 

ЛР 2 

Ценностные 

ориентации 

личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

ЛР 4 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 
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конструктивного 

«цифрового следа» 

Культурные 

традиции как 

ценность 

Семья как ценность 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России 
ЛР 5 

Ценностные 

ориентации 

личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Проявляющий уважение к 

людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Эмпатия Экспресс-

диагностика 

эмпатии (Автор 

И.М. Юсупов) 

Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную 

и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 
ЛР 7 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

ЛР 8 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 
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традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные 

традиции как 

ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные 

традиции как 

ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

ЛР 12 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 
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семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные 

традиции как 

ценность 

Семья как ценность 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам 

личности 

  

 

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

ЛР 13 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные 

традиции как 

ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

 

Дополнительно можно использовать данные  критериев оценки личностных 

результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
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 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, и другими нормативными актами ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместитель директора по художественно-творческой работе, кураторы учебных групп, 

преподаватели, заведующий учебным отделом, техник учебного отдела, психолог, 

социальный педагог, заведующий общежитием, воспитатели. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается директором, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в ГБПОУ ВО «ВОККИ», 

заместителем директора по воспитательной работе, курирующего данное направление. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническая база колледжа удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по специальностям. 

Сегодня колледж располагает учебно-материальной базой, позволяющей 

эффективно выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по всем специальностям с применением современных информационных технологий, 

средств обучения нового поколения. Учебная база находится в здании учебного корпуса 

колледжа по адресу: г. Владимир ул. Василисина 22 «Б». Учебный корпус 4-х этажный, 

включает учебные кабинеты по всем видам междисциплинарных курсов, методический 

кабинет, зрительный зал на 300 посадочных мест,  конференц-зал на 60 посадочных мест, 

библиотеку, учебный отдел, кабинеты предметно-цикловых комиссий, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты административного персонала, 3 зала для  

хореографических дисциплин, книгохранилище, спортивный зал, тренажерный зал, 

электронный стрелковый тир, буфет-столовую на 36 посадочных мест. 

         В целях проведения учебных занятий в колледже функционируют 30 учебных 

кабинетов,  в т.ч. 2 мультимедийных компьютерных класса. 18 учебных кабинетов 

оснащены современными техническими средствами обучения. 

В вестибюле 1-го этажа установлена информационная панель (бегущая строка), а 

также видео панель  для оперативного размещения актуальной новостной информации о 

жизни колледжа. Для студентов работает бесплатный WI-FI  

В колледже функционирует локальная сеть с терминалами, с которых осуществляется 

доступ в Интернет. Для эффективной реализации этого направления рабочие места 

администрации оснащены необходимым офисным оборудованием и оргтехникой. 

На территории колледжа реализуется программа «Доступная среда». Доступ в здание 
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образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается пандусом, кнопкой вызова дежурного, тактильными табличками с 

информацией об объекте, тактильным планом первого этажа здания. Оборудована 

туалетная комната на 1 этаже учебного корпуса.  

Проведен текущий ремонт пола второго этажа учебного корпуса. 

Проведены электромонтажные работы системы вентиляции и кондиционирования 

учебного корпуса. 

Проведен текущий ремонт отмостки здания учебного корпуса. 

В колледже функционирует общежитие, по адресу: г. Владимир, ул. Василисина, 

22. Здание общежития 4-х этажное, включает в себя 70 жилых комнат на 155 человек, 

также имеется гостиничный блок на 5 комнат с отдельным душем и туалетом, для 

проживания преподавателей и гостей колледжа. Для проживания в общежитие созданы 

комфортные условия: оборудованы 6 современных кухонь, туалеты и умывальные 

комнаты расположены на каждом этаже в каждом крыле здания. Обустроена комната 

отдыха студентов, на 60 посадочных мест, оборудованная большим экраном, и 

аудиосистемой. В 2020 году в здании общежития произведены следующие работы: 

установлены стеклопакеты - 87 шт., проведен капитальный ремонт кровли общежития, 

выполнен монтаж системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, проведен 

текущий ремонт отмостки, выполнен  текущий ремонт помещений швейной мастерской.  

Для обеспечения безопасности проживающих, общежитие огорожено забором, 

имеется электронная пропускная система, здание оснащено системой видеонаблюдения 

(32 видеокамеры). 

Для перевозки студентов и сотрудников колледжа, имеется 22-х местный автобус, 

оборудованный и сертифицированный для перевозки групп обучающихся. 

В колледже созданы хорошие условия для занятий физической культурой и 

спортом: проведена реконструкция спортивного зала. Спортивный зал стал 

многофункциональным – в нем появились зеркала, мобильные хореографические станки, 

профессиональное танцевальное покрытие пола, что позволило использовать спортивный 

зал, как еще один кабинет для занятий хореографическим творчеством и репетиционных 

занятий больших коллективов. Спортивный зал оборудовали системой защиты зеркал, 

сетками для защиты окон и потолка, новыми баскетбольными щитами и кольцами, 

атравматическим покрытием пола, акустической звукоизоляцией. На территории 

колледжа имеется универсальная спортивная площадка, рассчитанная на 150-200 человек. 

Она включает в себя: 2 беговые дорожки и  поле  с резиновым покрытием для игры  в 

футбол, волейбол, баскетбол с «искусственной травой» – универсальным пластиковым 

покрытием и гимнастический городок. 

      Материально-техническая база реализации образовательных программ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. Для преподавателей оборудованы рабочие места, 

оснащенные современными компьютерами, подключенными к сети Интернет и 

оргтехникой. Современное интерактивное оборудование размещено практически во всех 

учебных кабинетах. Для активного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий во всех учебных кабинетах компьютеры объединены в локальную сеть. В 

колледже 2 компьютерных класса оснащены современными компьютерами. 

      В колледже имеется буфет-раздаточная с обеденным залом на 36 посадочных мест, 

расположенный на 1 этаже. Для обеспечения питьевого режима обучающихся установлена 

система фильтрации воды с 2-мя кранами для раздачи. 

Медицинское обслуживание 
     Основная цель медицинского обслуживания в образовательном учреждении – это 

контроль состояния здоровья обучающихся, предупреждение и снижение заболеваемости, 
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оказание первой медицинской и врачебной помощи, для этого в колледже организован 

медицинский кабинет.  

В 2020 году приобретены: аэрозольные дезинфекторы помещений – 3 шт., рециркуляторы 

бактерицидные - 28 шт., дозаторы сенсорные для антисептика (на стойке) – 4 шт. 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием и имуществом: весы 

медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной кварц - тубусный, лампа 

настольная, таблица для определения зрения, термометры медицинские, шпателя 

медицинские, письменный стол - 2 шт, стулья, кушетка – 2 шт., шкаф канцелярский – 2 

шт., зеркало, ширма медицинская односекционная, облучатель бактерицидный настенный, 

холодильник фармацевтический. 

Закуплены все необходимые медикаменты. 

    В целях     обеспечения безопасности образовательного процесса в колледже 

осуществляется необходимый комплекс мероприятий. При проведении массовых 

мероприятий оповещаются все экстренные службы.  Проводится плановая работа по 

антитеррористической защищенности колледжа. Ежедневно проверяется 

работоспособность тревожной сигнализации, обеспечивающая оперативный вызов 

вооруженного наряда полиции. В рабочем состоянии поддерживается система 

видеонаблюдения, имеющая в своем составе 10 камер, размещенных по периметру 

зданий, и 19 камер - внутри колледжа. Организованы систематические проверки 

состояния подвалов администрацией колледжа на предмет обнаружения подозрительных 

предметов с записью в специальный журнал. Колледж охраняется ЧОО «Добрыня». 

Несение службы охранниками – круглосуточное. Колледж открывается для входа 

студентов в 7.30 и закрывается после окончания дополнительных занятий, завершения 

работы кружков и секций в 21.00. Установлен строгий контроль пропуска в колледж 

граждан и автотранспорта. Вход обучающихся сотрудников и посетителей в здание 

осуществляется по предъявлению электронного ключа, студенческого билета, или 

документа удостоверяющего личность. В колледже выполняются установленные нормы 

пожарной безопасности и электробезопасности. Два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и сотрудников. Внутренний противопожарный водопровод, 

оборудованный 17 пожарными кранами, поддерживается в рабочем 

состоянии. Ответственными лицами ежедневно выполняется противопожарный осмотр 

каждого помещения с записью результатов в специальный журнал, находящийся на посту 

охраны. Подвал колледжа и пути эвакуации отвечают всем требованиям пожарной 

безопасности. Запасные выходы во время проведения занятий закрываются изнутри 

только на защелку, открываемую без ключа. Рядом с постом охраны находятся приборы 

контроля и управления системой автоматической пожарной сигнализации и речевого 

оповещения о пожаре. Охранники ЧОО подготовлены к ее использованию. В колледже 

установлено оборудование АПС «Стрелец», которое передает сигнал о пожаре на пульт 

диспетчера пожарной охраны.  Систематически ведется работа в области охраны труда. 

Планово проводятся обучение и инструктаж по охране труда персонала и студентов. 

Каждый выход или выезд студентов за пределы колледжа сопровождается изданием 

приказа о назначении ответственного сопровождающего, с проведением определенных 

целевых инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

В здании колледжа осуществляется пропускной режим, оснащенный турникетом с 

электронными пропусками и широкой сетью видеонаблюдения, что обеспечивает 

безопасность студентов, сохранность имущества и материальных ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.  



 

615 

 

№ 
п/п 

Помещения Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

процессе 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 4 5 
1 Для обеспечения 

образовательного процесса 
  

  

1.1 Учебные кабинеты оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.2 Наименование и количество учебных 

лабораторий и мастерских (общая 

площадь 222,8 кв.м.) 

лаборатория звукозаписи 57.4 кв.м. 

театрально-декорационная мастерская 

94,6 кв.м 

бутафорская мастерская – 76,2 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.3 Наличие библиотеки, читального зала с 

выходом в Интернет (количество 

оборудованных мест для обучающихся) 

Библиотека - 1 Читальный зал - 1, 

Количество оборудованных мест в 

читальных залах: 14  

с выходом в Интернет - 4 места 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.4 Наличие спортивного комплекса 

(спортивный зал, тир или место для 

стрельбы)  

Спортивный зал - 1: 

тренажерных залов – 1 

общая площадь 177,2 кв.м., 

лыжная база – 1 

электронный тир - 1 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие актового зала (общая 

площадь, кв.м.) 

Актовый зал - 1: 

- площадь 502,1 кв.м. 

Учебный театр 

- площадь 117,7 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 
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 Наличие помещения для медицинского 

обслуживания 

(общая площадь, кв.м.) - 1 

 площадь 25,6 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-345 

 Наличие помещения для питания  

(буфет-раздаточная) 

общая площадь 25.0 кв.м 

- количество посадочных мест 36 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие общежития (общая площадь, 

2649.1 кв.м.)  

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-345 

 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

имеет в своей инфраструктуре учебные кабинеты, конфкренс зал, зрительный зал,  

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ГБПОУ ВО «ВОККИ» представлена на 

сайте организации vokki.ru. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(53.00.00 Музыкальное искусство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)    

 вид – «Художественно-бутафорское оформление спектакля»  

на период 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2022 

 

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

53.00.00 Музыкальное искусство 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

сентябрь 

1 День знаний Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР14 

3 День окончания Второй мировой войны 2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Участие в акции памяти «Эхо Бесланской 

печали» 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

5 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Мы Россия. Возможности – будущее» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

ЛР1 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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учебных групп ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

7  
210 лет со дня Бородинского сражения 1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, комиссия 

ОГСЭ 

ЛР 1 

ЛР 5 

11 Международный день 

распространения грамотности 

 

 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, комиссия 

ОГСЭ 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР 17 

12 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Наша страна – Россия» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, комиссия 

ОГСЭ 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР7 

ЛР 11 

ЛР 17 

19 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

26 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День пожилых людей» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

ЛР1 

ЛР2 
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учебных групп ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

октябрь 

1 День пожилых людей 2 курс   ЛР6 

1 Открытое родительское собрание, 

посвящение в студенты 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по художественно-

творческой работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР15 

3 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «день учителя» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

5 День Учителя Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по художественно-

творческой работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР13 

ЛР4 

10 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День отца» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР12 
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16 День отца в России 1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по воспитательной 

работе. 

ЛР 12 

17 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День музыки» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

24 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Традиционные семейные ценности» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР12 

31 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День народного единства» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

ноябрь 

4 День народного единства Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

8 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

14 Кураторский час «Разговоры о важном». Все курсы ГБПОУ ВО Заместитель директора по ЛР1 
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Тема «Мы разные. Мы вместе» «ВОККИ» воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

21 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День матери» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

27 День матери 

 

 

 

Проектная 

команда 

Общежитие 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР13 

ЛР4 

28 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Символы России» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

30 День государственного герба РФ Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

декабрь 

3 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

5 День добровольца (волонтера) в России Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР5 

ЛР8 
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5 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Служение - выбор жизненного пути! 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

8 Международный день художника     

9 День Героев Отечества Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

12 День Конституции Российской Федерации Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

12 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Подвиг героя» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

19 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Конституция – основной закон нашей 

Страны» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

26 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «От мечты к открытию» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 
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ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

январь 

16 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Рождественские 

традиции в России» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

23 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Героический подвиг защитников 

Ленинграда» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР2 

ЛР6 

27 День снятия блокады Ленинграда 

День памяти жертв Холокоста 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

30 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «История русского театра» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

февраль 
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2 80 лет со дня победы в Сталинградской 

битве 

1 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

6 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Ценность научного познания» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

8 День русской науки 2 курс Владимирская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР17 

 

13 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Россия в мире» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

20 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 
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21 Международный день родного языка 1 -  2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

ПЦК ОГСЭ ЛР 5 

ЛР 17 

23 День защитников Отечества Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР1 

март 

3 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 1 -  2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

ПЦК ОГСЭ ЛР 5 

ЛР 8 

6 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Женщины – Герой Труда» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

8 Международный женский день Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР5 

 

13 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Гимн России» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

18 День воссоединения Крыма с Россией Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

20 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Историческая справедливость» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

25 День работника культуры Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР4 

ЛР5 
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27 Всемирный день театра Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР11 

ЛР17 

27 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Искусство в нашей жизни» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

апрель 

3 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Бессмертный подвиг» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

10 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Нюрнбергский процесс – как суд 

справедливости» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

12 День космонавтики Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

17 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Сохранение окружающей среды» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 
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19 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

1 - 2 ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

22 Всемирный день Земли 1-2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 4 

ЛР 10 

24 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День труда» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

27 День  российского  парламентаризма Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

май 

1 Праздник весны и труда 1-2 ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой 

ЛР5 

9 День Победы Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

15 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «День Победы» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 
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ЛР9 

19 День детских общественных организаций 

России 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

22 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «О важности социальнообщественной 

активности» 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

24 День славянской письменности и культуры Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР10 

29 Кураторский час «Разговоры о важном». 

Тема «Перед нами все двери открыты» 

 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР9 

июнь 

1 Международный день защиты детей Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР1 

ЛР2 

6 День русского языка     

12 День России Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

22 День памяти и скорби Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

27 День молодежи Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

ЛР1 

ЛР2 
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директора по художественно-

творческой работе 

В течение учебного года 

 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

 Обеспечение связи с законными 

представителями 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР2 

 Участие в конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального мастерства 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Вне стен ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

председатели ПЦК. ЛР8 

 Внеурочные: секции по видам 

спорта, соревнования, массовые 

спортивные оздоровительные 

мероприятия 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Вне стен ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

преподавателя физической культуры ЛР9 

 Участие в различных 

праздничных мероприятиях в 

качестве волонтеров 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по производственной 

работе 

ЛР2 

 Проведение экскурсий по 

памятным местам 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО «ВОККИ» Зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР5 

 Участие и проведение 

различных мероприятий и 

программ для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР2 

 Научно-исследовательская 

работа студентов участие в 

конкурсах на лучшую научную 

работу, конференциях и т.д. 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Вне стен ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Председатели ПЦК ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 
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                                                                                                  Приложение 4 
                                                                                                           к ООП по специальности СПО 53.02.09                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Театрально-декорационное искусство  

(по видам) 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по 

видам), вид - Художественно-бутафорское оформление спектакля. 

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана  на основе: 

- Федерального закона «Об образовании» от 29 декабря 2012г., №273 – ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2013г. 

№464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. 

№968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 января 2014 г. N 74 г. Москва "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

1.4. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности  53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское 

оформление спектакля требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и работодателей.  

1.5. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной образовательной программы по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам), вид Художественно-бутафорское оформление 

спектакля и является обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих освоение основной образовательной программы (далее - ООП) среднего 

профессионального образования в ГБПОУ ВО «ВОККИ».  

1.6. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам), вид – Художественно-бутафорское оформление 

спектакля. 

1.7. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  
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2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

2.1.1. Государственная итоговая  аттестация выпускников ГБПОУ ВО «ВОККИ» по 

программам СПО в соответствии с ФГОС   включает: 

выпускную квалификационную работу (далее - ВКР) – Художественно-технологическая 

разработка оформления спектакля (по видам). 

2.1.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.1.3. Темы выпускных квалификационных работ Художественно-технологическая 

разработка оформления спектакля (по видам) определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2.1.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту назначается руководитель и преподаватель – консультант. 

2.1.5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

 В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), вид – 

Художественно-бутафорское оформление спектакля объем времени на подготовку и 

проведение  защиты ВКР  составляет 6 недель: 

Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

Защита выпускной квалификационной работы - Художественно-технологическая 

разработка оформления спектакля (по видам) - 2 недели.  

 

2.3. Сроки проведения  государственной итоговой аттестации 

Сроки   проведения  государственной итоговой аттестации  с 18 мая по 28 июня 2021 

г.  

 

3. Подготовка государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессионального цикла, совместно со специалистами профильных предприятий или 

организаций, и рассматриваются на предметных цикловых комиссиях. 

3.2. Количество предложенных тем не должно быть меньше числа студентов выпускаемой 

группы. 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

Художественно-технологическая разработка оформления спектакля (по видам), в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
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профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Процедура подготовки государственной итоговой аттестации включает следующие 

организационные меры. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1. Определение общей тематики, 

состава, объема и структуры 

(дипломных работ) 

Октябрь 

2020 

Руководители ВКР 

2. Подбор экспертов качества 

подготовки выпускников – 

консультантов, рецензентов, 

состава ГЭК 

Ноябрь 

2020 

Зам. директора 

учебно-

методической работе 

3. Определение индивидуальной 

тематики дипломных работ для 

студентов: 

- Разработка индивидуальной 

тематики дипломных работ 

- Рассмотрение и утверждение 

индивидуальной тематики 

- Закрепление тематики ВКР за 

студентами. 

Ноябрь-Декабрь 

2020 

Зам. директора 

учебно-

методической 

работе, зав. учебным 

отделом 

работодатели 

4. Подготовка проекта приказа об 

утверждении и закреплении 

тематики и руководителей ВКР 

Ноябрь-Декабрь 

2020 

Зам. директора 

учебно-

методической 

работе,  зав. 

учебным отделом 

работодатели 

5. Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР 

Март 

2021 

Зам. директора по 

учебно-

методической 

работе, 

 зав. учебным 

отделом, методисты 

6. Проведение заседания 

педагогического совета о допуске 

выпускников к ГИА 

Май 

2021 

Зам. директора по 

учебно-

методической работе 

7. Проведение предзащиты ВКР Май 

2021 

Зам. директора по 

учебно-

методической работе 

8. Контроль за ходом выполнения 

дипломных работ студентами 

Май – июнь 

2021 

Руководители ВКР, 

консультанты 

9. Организация заседаний ГЭК. 

Подготовка аудитории и 

документов, представляемых на 

заседаниях ГЭК 

Июнь 

2021 

по графику 

Зам. директора по 

учебно-

методической 

работе, зав. учебным 

отделом, секретарь 

ГЭК 
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4.  Руководство подготовкой и защитой ВКР 

 

4.1. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка и написание отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Выполненные письменные экзаменационные работы рецензируются специалистами 

из числа работодателей, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  

5.2. Рецензия должна включать: 

- заключение  о  соответствии темы и содержания  ВКР; 

- оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   ВКР; 

- оценку   степени   разработанности  новых  вопросов,  оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы, оценку ВКР по 

четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

6. Защита выпускных квалификационных работ Художественно-

технологическая разработка оформления спектакля (по видам) 

 

6.1. Защита выпускных работ осуществляется в соответствии с графиком, согласованным 

с председателем государственной экзаменационной комиссии и утвержденным приказом 

директора по представлению учебного отдела. График защиты работ доводится до общего 

сведения не позднее, чем за месяц до государственной (итоговой аттестации). 

6.2.Продолжительность работы экзаменационной комиссии по защите ВКР, как правило, 

не должна превышать 6 часов в день. Исходя их этого времени, определяется расписание 

работы комиссии и регламент защиты. 

6.3. В экзаменационную комиссию  до начала защиты ВКР представляются следующие 

документы: 

- сводная ведомость; 

- рецензия на выпускную квалификационную работу; 

- отзыв научного руководителя; 

- выпускная квалификационная работа  

6.4. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава в присутствии студентов 

выпускного курса. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены ГЭК  

должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной квалификационной 

работы и рецензией. 

6.5. При защите ВКР могут присутствовать руководители выпускных работ, рецензенты и 

консультанты. Все присутствующие могут задавать защищающемуся   по содержанию 

работы. 
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7. Принятие решений ГЭК 

 

7.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний соответствующих комиссий. 

7.2. Оценка ВКР складывается из нескольких показателей: 

- качество работы (уровень раскрытия темы, теоретическая и практическая значимость, 

оформление и др.); 

- качество выступления (умение акцентировать внимание на основных исследованиях, 

глубина и полнота ответов на вопросы, ориентация в материале); 

- отзыва научного руководителя и рецензента. 

 критерии оценки. 
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Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), вид -

Художественно-бутафорское оформление спектакля. 

 

№ Тема ВКР  

1. Художественно-технологическая разработка и 

оформление бутафорских предметов к спектаклю 

«Огниво» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

2. Роль и значение орнаментальных композиций в 

художественном оформлении бутафорского объекта 

«Трон» к спектаклю «Огниво» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

3. Характерные технологические особенности 

изготовления ростовой куклы «Солдат» к спектаклю 

«Огниво», с использованием текстиля 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

4. Конструктивные особенности изготовления 

бутафорских объектов «Привидения» для картины 

«Дно колодца» к спектаклю «Огниво» с 

использованием текстильных материалов 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

5. Новые технологические разработки и 

художественные приёмы в изготовлении костюмов-

образов «Деревья» к спектаклю «Огниво» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

6. Поиск колористического решения и использование 

приёмов декорационной живописи в 

художественном оформлении стены в технике 

граффити «Возвращение к истокам» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

7. Технологические особенности конструкций кукол с 

разной механикой и художественные приёмы их 

оформления к спектаклю «Звериные истории» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

8. Технологические разработки и художественные 

приемы оформления бутафорских объектов к 

картине «Дворец» в спектакле «Огниво» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

9. Художественно-технологическая разработка и 

изготовление бутафорского объекта «Колодец» к 

спектаклю «Огниво» с использованием простейшей 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 
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механики Организационно-управленческая 

деятельность 

10. Художественные приемы и технологические 

особенности изготовления мобильного 

бутафорского объекта «Кровать принцессы» к 

спектаклю «Огниво» 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

11. Выразительные средства в создании театрального 

макета с использованием ритмических 

композиционных построений и приёмов имитации 

материалов 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-технологическая 

деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 
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Приложение 2  

 

Критерии оценки ВКР 

 

критерии 

Показатели 

 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

– проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-

х дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и 

не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  в 

содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов работы, 

не имеет 

собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. Автор  

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, 

защиту строит не 

связно, допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, 

если студент на 

низком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической части 

от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


