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Введение 

30 апреля 2021 года вышло в свет распоряжение Минпросвещения России 

№Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования» ставшее отправной 

точкой для обновления процесса общеобразовательной подготовки в колледже. 

В сентябре этого же года ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» объявил о проведении апробации разработанных им 

методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в 

Центральном Федеральном округе.  

Приказом директора ОГБПОУ Костромской колледж бытового сервиса от 

07.09.2021 № 232 была создана проблемная творческая группа педагогов-

экспертов из числа преподавателей общеобразовательных дисциплин  

дляучастия в апробации методик. Апробация проводилась при изучении 

дисциплин: математика, русский язык, литература, иностранные языки, 

история, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  на 

первом курсе специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Для организации и 

осуществления комплекса мероприятий по обновлению и разработке 

содержания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности был разработан проект, включающий в себя весь алгоритм 

проектно-исследовательской  деятельности педагогов-экспертов колледжа 

(Приложение 1). 

Объект исследования - процесс обновления и разработки содержания 

ОУД с учетом профессиональной направленности. Предмет исследования -  

методика преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности ОПОП 54.03.01 Дизайн (по отраслям). 

Методы исследования: анализ, синтез, изучение документации, педагогический 

эксперимент. Новизна исследования заключается в адаптации теоретических 
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обоснований методики преподавания ОУД с учетом профессиональной 

направленности к конкретной специальности ФГОС СПО. Практическая 

значимость исследования состоит в возможности практического использования 

материалов проекта на учебных занятиях по общеобразовательным 

дисциплинам 1 курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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Сокращения, принятые в тексте: 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования  

ПР – предметные результаты  

МР – метапредметные результаты  

ЛР – личностные результаты  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ОД – общеобразовательная дисциплина  

ОПД – общепрофессиональные дисциплины  

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УД – учебная дисциплина 
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Паспорт проекта 

Полное наименование проекта Обновление и разработка содержания 

общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом 

профессиональной направленности по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Основания для разработки 

проекта 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 №85; от 02.07.2021 

№322-ФЗ) 
-Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

-Направление (подпрограмма) «Совершенствование 

управления системой образования», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (ред. от 15.03. 2021 г.);  

-Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

протоколом №16 от 24 декабря 2018 года;  

-Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98 «Об утверждении 

Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»;  

-ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержден приказом Минпросвещения РФ 23.11 

2020гь № 658; 

- Приказ ДОН Костромской области от 07.09.2021.  №1405  

«О проведении апробации методик преподавания 

общеобразовательных  дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования»; 

-Приказ ОГБПОУ ККБС от 07.09.2021 № 232 «Об участии 

в апробации методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в 

СПО» 

Инициаторы проекта Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования», Академия 

реализации профессиональной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», АО «Академия 

просвещения», Департамент образования и науки 

Костромской области, ОГБОУ ДПО КОИРО, кафедра 

развития профессионального образования 

Информация об авторах Данный проект разработан и выполняется 



8 
 

проекта 

 

преподавателями общеобразовательных дисциплин 

ОГБПОУ «Костромскойколледж бытового сервиса» (далее 

«ККБС»). 

Педагоги-эксперты, осуществляющие апробацию методик: 

ИутинскаяГ.И.(преподаватель русского языка и 

литературы), Курицына И.Ю.(преподаватель английского 

языка), Любимова И.В.(преподаватель истории), Оборина 

С.Б.(преподаватель немецкого языка), Соловьева 

Н.Л.(преподаватель физики и астрономии), Талакина 

Н.И.(преподаватель математики) 

Руководитель проекта – руководитель научно-

методической работы ОГБПОУ «ККБС»  Бубнова М. В.  

Наименование 

образовательного учреждения, 

на базе которого планируется 

реализация проекта 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Актуальность проекта Данный проект актуален ввиду следующих причин:  

-проект позволит создать условия для формирования у 

студентов профессиональных компетенций ФГОС СПО 

54.02.01 Дизайн уже на первом курсе обучения; 

-будет способствовать созданию условий повышения 

мотивации первокурсников к освоению дисциплин 

общеобразовательного цикла;  

-позволит повысить компетентностный уровень 

преподавателей в части обновления методик и технологий 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

- будет способствовать обновлению дидактических и 

контрольно-измерительных материалов, учитывающих 

профессиональную направленность преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

Цель и задачи проекта Цель проекта: организация и осуществление комплекса 

мероприятий по обновлению и разработке содержания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Задачи: 

- освоение методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности 

ОПОП;  

-синхронизация предметных, метапредметных и 

личностных результатов (ФГОС СОО) с общими и 

профессиональными компетенциями (ФГОС СПО);  

-интеграция предметного содержания 

общеобразовательных дисциплин с другими 

дисциплинами, междисциплинарными курсами 

специальности;  

-проектирование механизмов реализации предметного 

содержания, контроля и оценки результатов освоения 

общеобразовательной дисциплины с учетом 

профессиональной направленности ОПОП  ФГОС СПО 

54.02.01 Дизайн;  
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-выявление особенностей в организации учебных 

занятий при реализации общеобразовательной дисциплины 

с учетом профессиональной направленности  

Ожидаемые результаты -освоена методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности 

ОПОП 

- обновлено содержание  общеобразовательных 

(обязательных) учебных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

-усовершенствована система преподавания 

общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом 

профессиональной направленности ОПОП 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

-повышено качество общеобразовательной подготовки в 

колледже;  

Сроки реализации проекта 2021 –2022 годы 

Этапы проекта первый этап – подготовительный (август–сентябрь 2021 

года);  

второй этап – основной (октябрь2021года–март 2022года);  

третий этап – завершающий, аналитико-обобщающий  -

(апрель -май 2022 года) 

Краткое содержание 

этаповреализации  проекта 

Подготовительный этап (август –сентябрь 2021 года)  

-подача заявки на участие в апробации методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам в ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

- создание проблемной творческой группы педагогов-

экспертовиз числа преподавателей общеобразовательных 

дисциплин колледжа для участия в апробации методик; 

-участие в Федеральных обучающих семинарах по 

апробации методик 

Основной этап (октябрь 2021 года – март 2022года)  

- методическая работа преподавателей- членов проблемной 

творческой группы с предлагаемой методикой (отбор и 

соотнесение образовательных результатов, определенных 

во ФГОС СОО и ФГОС СПО, и их синхронизация с учетом 

профильной направленности специальности 54.02.01 

Дизайн; определение преемственности предметного 

содержания общеобразовательных дисциплин, 

общепрофессиональных учебных дисциплин, дисциплин 

профессиональных модулей (МДК) применительно к 

конкретному общеобразовательному предмету, 

определение механизмов реализации на учебных 

занятиях); 

- организация и проведение апробации разработанных 

методик преподавания по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам в группах первого курса 

специальности 54.02.01.Дизайн (по отраслям); 

-участие в экспертном оценивании (анкетировании)по 
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результатам апробации методик преподавания и выявление 

рисков при их внедрении. 
Завершающий, аналитико-обобщающий этап (апрель-май 

2022 года) 

-анализ результатов, оценка эффективности проекта; 

-обобщение и распространение опыта; 

-перевод проекта в стадию циклического 

функционирования 

Порядок контроля и оценки 

результатов проекта 

 

Для успешного функционирования и оценки качества 

реализации проекта  сформирована рабочая группа под 

руководством заместителя директора по учебно-

методической работе при непосредственной поддержке 

методической службы колледжа 
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Заключение 

Реализация проекта «Обновление и разработка содержания 

общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом профессиональной 

направленности по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» позволила 

повысить результативность освоенияОПОП на базовом  уровне обучения. В 

сжатые сроки произошло обновление и разработка содержания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности, 

синхронизация предметных, метапредметных и личностных результатов с 

общими и профессиональными компетенциями. 

Участие в экспертном оценивании (анкетировании) по результатам 

апробации методик преподавания, проводимым ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»,позволило  выявить 

следующие особенности профильной направленности содержания 

общеобразовательных учебных дисциплин: 

- не всё содержание общеобразовательной учебной дисциплины может 

носить ярко выраженную профессиональную направленность; 

- подготовка по общеобразовательным учебным предметам предполагает 

введение в общеобразовательные программы прикладных и интегративных 

модулей; 

- при организации и проведении учебных занятий необходимо сочетать 

технологию системно-деятельностного обучения (ФГОС СОО) и технологию 

компетентностного обучения (ФГОС СПО); 

- поскольку РП ОД носит регламентирующий характер для 

осуществления процесса обучения, особое внимание необходимо уделить 

обновлению ее содержания, используя синхронизацию предметных, 

метапредметных и личностных результатов с общими и профессиональными 

компетенциями;  
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Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

ОД  ИСТОРИЯ 

Общие методические рекомендации по разработке: 

 Для формирования у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и будущей профессиональной деятельности 

дизайнера одежды рекомендуется   посещение исторических,  культурных, краеведческих, художественных и других музеев Костромы и 

области, тематически связанных с профилем специальности. В частности в г. Костроме: - музей - усадьба "Льна и бересты", музей 

Романовых в, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей деревянного зодчества, 

музей - заповедник Костромская слобода, выставочные залы ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ "Истоки": музей «Сказочный край Снегурочки», зал 

 "Народный костюм российских губерний", зал  "Семейные реликвии купцов-промышленников". 

Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины История с учетом профессиональной 

направленности ОПОП специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Предметное содержание ОД    
 

Образовательные ( предметные) 

результаты 

Наименование ПМ, МДК, ОПД, 

УД профессионального цикла 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

История России 

Тема I Россия в годы великих 

потрясений 

Учебное занятие № 33 - 34 

Культура и быт 

революционной эпохи 

... Наглядная агитация и 

массовая пропаганда 

коммунистическихидей.Создание

Пролеткульта.Планмонументаль

нойпропаганды.«ОкнасатирыРО

СТА»... 

ПР.03  Сформированность 

умений  применять исторические 

знания в профессиональной  и 

общественной деятельности, 

поликультурном  общении. 

ПР. 04   Владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением  различных 

источников. 

 

ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно- конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

МДК.02.01 Выполнение 

художественно - 

конструкторских   проектов в 

материале 

 

Задания: 

-  Поиск агитационных плакатов. 

Технологическая подборка 

плакатов по заданной теме. 

- Обзор и анализ содержания 

агитационных плакатов. 

-  Самостоятельная практическая 

работа - разработка и выполнение 

своего варианта агитационного 

плаката (связь с 

профессиональной подготовкой) 

- Индивидуальный творческий 

проект "Монументальная 

пропаганда в Костромском крае" 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44/
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История России 

Тема I Россия в годы великих 

потрясений 

Учебное занятие № 37- 38 

Нэп, СССР и И. В. Сталин 

 ...Отказ большевиков от 

военного коммунизма и переход 

к новой экономической политике 

(нэп).   ... Стимулирование 

кооперации. ...Восстановление 

экономики.... 

ПР.03 Сформированность 

умений  применять исторические 

знания в профессиональной  и 

общественной деятельности, 

поликультурном  общении. 

ПР. 04            Владение навыками  

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением  различных 

источников. 

ПР.05 Сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

тематике 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям. 

МДК.05.01 Выполнение 

основных видов работ по 

профессии 12565 Исполнитель 

художественно- оформительских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 

-  Погружение в предложенную 

ситуацию 

Обучающимся предлагается 

погрузиться во времена НЭП. Им 

предоставлена ситуация - стать 

представителем Нэпманской 

прослойки в сфере торговли.  

- Оформление, с точки зрения 

дизайнера, витрины своего 

магазинчика (торговля одеждой) 

-  Анализ ситуации и выработка 

своего пути ее решения  

Ситуация на понимание 

построения алгоритма создания 

рекламы (связь с 

профессиональной подготовкой) 

-Индивидуальный 

информационный проект 

История России 

Тема I Россия в годы великих 

потрясений 

Учебное занятие №  41 - 42 

Индустриализация и 

коллективизация 

Форсированнаяиндустриализация

: источники, региональная и 

национальная 

специфика...Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в 

Центре и национальных 

республиках.  Создание новых 

отраслей промышленности.  

Кризисснабженияивведениекарт

ПР.02   Владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом,  

представлениями об общем и 

 особенном в мировом 

 историческом процессе 

ПР.03  Сформированность 

умений  применять исторические 

знания в профессиональной  и 

общественной деятельности, 

поликультурном  общении. 

ПР.04  Владение навыками  

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением  

ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей 

МДК 04.01 Основы менеджмента 

управления коллективом 

Задания: 

-  Кейс - стади - предложение 

обучающимся решить проблему 

социально - экономического 

характера  

-  Погружение в предложенную 

ситуацию - стать на некоторое 

время участником - 

современником тех лет. 

-  Анализ ситуации и выработка 

своего пути ее решения  

Ситуация на понимание 

построения алгоритма  действий 

в принятии решений (связь с 

профессиональной подготовкой)  
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очной системы.  различныхисточников. 

ПР.05  Сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

тематике 

Индивидуальный 

исследовательский проект 

 

История России 

Тема II. Советский Союз в 

1920—1930-е гг. 

Учебное занятие № 53 - 54 

Советское общество 

...Ликвидация безработицы. 

Формирование рабочих и 

инженерныхкадров.Ростсоциальн

огослояуправленцев... 

Общественныйэнтузиазмпериода

первыхпятилеток.Социалистичес

кое соревнование. Ударники и 

стахановцы. 

УчреждениезванияГеройТруда.У

жесточениепроизводственнойдис

циплины. Формирование 

человека нового типа. 

Пропагандаколлективистских 

ценностей...  

УчреждениезванияГеройСоветск

огоСоюза... 

ПР. 02  Владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе 

ПР.03  Сформированность 

умений  применять исторические 

знания в профессиональной  и 

общественной деятельности, 

поликультурном  общении. 

ПР.04   Владение навыками  

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением  различных 

источников. 

ПР.05  Сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

тематике 

ПМ.01 

Техническое исполнение 

художественно - 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

МДК 01.01 

Дизайн - проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

Задания: 

-  Практическая самостоятельная 

работа с использованием навыков 

исторической реконструкции 

-  Анализ документальной базы  

по исторической тематике (связь 

с профессиональной 

подготовкой) 

- Защита и обсуждение рефератов  

-Индивидуальный 

исследовательский проект 

История России 

Тема III Великая 

Отечественная. Священная 

война 

Учебное занятие № 73 - 74 

Вкладтворческой  

интеллигенциивПобеду.Советс

ПР. 02  Владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе 

ПР.О3  

ПМ.03 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве части 

соответствия их авторскому 

образцу 

МДК 03.02 

Основы управления качеством 

Задания: 

-  Погружение в предложенную 

ситуацию 

-  анализ и решение ситуационно 

проблемы посредством 

исторической 

реконструкции(связь с 
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киеписатели,композиторы,худож

никивусловияхвойны. 

Сформированностьумений  

применять исторические знания 

в профессиональной  и 

общественной деятельности, 

поликультурном  общении. 

ПР.04   Владение навыками  

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением  различных 

источников. 

ПР.05 Сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

тематике 

профессиональной подготовкой) 

- Разработка обучающимися  

эскизов военно - полевой формы 

(летней и зимней, с учетом 

природно   - климатических 

условий),  

-  разработка и создание 

рекламно - агитационных 

материалов для фронта и тыла 

-  Индивидуальный творческий 

проект "Война в памяти народа". 

Синхронизация предметных результатов ОД  ИСТОРИЯ с ПК освоения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Наименование ПК Предметные результаты 

ПК 2.3  Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов  

 

 

 

 

 

 

ПР.02 Владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе 

ПР.03    Сформированность умений  применять исторические знания 

в профессиональной  и общественной деятельности, поликультурном  

общении. 

ПР. 04   Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением  различных источников. 
ПР. 03  Сформированность умений  применять исторические знания 

в профессиональной  и общественной деятельности, поликультурном  

общении. 

ПР.04   Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением  различных источников. 

ПР. 05  Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

 
ПР.02  Владение комплексом знаний об истории России и 
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ПК 4.2. Планировать собственную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных 

графических средств и приемов  

 

 

 

 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно - 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

 

 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе 

ПР.03  Сформированность умений  применять исторические знания в 

профессиональной  и общественной деятельности, поликультурном  

общении. 

ПР. 04   Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением  различных источников. 

ПР. 05  Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 
 ПР. 04   Владение навыками  проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением  различных 

источников. 

ПР. 05  Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

ПР. 01  Сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире. 

ПР. 04   Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением  различных источников. 

ПР. 05  Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

Преемственность предметных результатов ОД ИСТОРИЯ с результатами дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК) в рамках реализации ОПОП СПО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Образовательные результаты  МДК 02.01 Выполнение художественно - конструкторских   проектов в материале 

История России 

Тема I Россия в годы великих 

потрясений 

Учебное занятие № 33 - 34 

Культура и быт революционной 

эпохи 

ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05 

ПК.2.3. 

ПР.03, ПР.04 

Знать: 

-ассортимент, свойства, методы испытаний и 

оценки качества материалов; 

-технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

Уметь: 

- выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; 

-  выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-  разрабатывать технологическую карту 
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изготовления авторского проекта; 

Образовательные результаты МДК 05.01 Выполнение основных видов работ по профессии 12565 Исполнитель художественно- 

оформительских работ 

История России 

Тема I Россия в годы великих 

потрясений 

Учебное занятие № 37- 38 

Нэп, СССР и И. В. Сталин 

ОК.01, ОК.02, ОК.03,  

ОК. 04, ОК. 05, 

ПК. 1.5. 

ПР. 03, ПР. 04, ПР. 05 

Знать: 

- теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемном 

пространственном дизайне; 

-  законы формообразования; 

-  систематизирующие методы формообразования 

(модульность и комбинаторику) 

-  законы создания цветовой гармонии; 

-  технологию изготовления изделия, принципы и 

методы эргономики 

Уметь: 

-  выбирать и применять материалы с учетом их 

формообразующих и функционирующих свойств 

-  реализовывать творческие идеи в макете 

-  применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Образовательные результаты МДК 04.01  Основы менеджмента управления коллективом 

История России 

Тема I Россия в годы великих 

потрясений 

Учебное занятие №  41 - 42 

Индустриализация и 

коллективизация 

ОК.01, ОК.02, ОК.04 

ПК. 4.2 

ПР.02, ПР.03, ПР.04, ПР.05 

Знать: 

-  систему управления трудовыми ресурсами в 

организации; 

-  методы и формы обучения персонала; 

-  способы управления конфликтами и борьбы со 

стрессом 

Уметь: 

-  принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

-  осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

Образовательные результаты МДК 01.01 Дизайн - проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

История России 

Тема II.  Советский Союз в 

1920—1930-е гг. 

Учебное занятие № 53 - 54 

Советское общество 

ОК.01, ОК.04, ОК.05 

ПК.1.5 

ПР.02, ПР.03, ПР.04,  ПР.05 

Знать: 

-  теоретические основы композиционного 

построения в графическом и объемно - 

пространственном дизайне 

-  закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия 

Уметь:  

-  находить художественные специфические 

средства, новые образно - пластические решения 

для каждой творческой задачи 

-  выбирать графические средства в соответствии 

с тематикой проекта 

-  использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания новых 

форм 
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Образовательные результаты МДК 03.02   Основы управления качеством 

История России 

Тема III Великая Отечественная. 

Священная война 

Учебное занятие № 73 - 74 

Вкладтворческой  

интеллигенциивПобеду.ОК.01, 

ОК.02, ОК. 4, ОК.05 

ПК. 3.1 

ПР. 02, ПР. 03, ПР. 04, ПР. 05 

Знать: 

-  принципы метрологического обеспечения на 

основных этапах 

-  принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения технологического 

процесса изготовления продукции в целом и по 

его отдельным этапам 

Уметь: 

-  выбирать и применять методики выполнения 

измерений 

-  определять и анализировать нормативные 

документы на средства измерения при контроле 

качества и испытания продукции 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема Дисциплина по профилю Возможные формы работы Оценочные средства 

Тема I Россия в годы 

великих потрясений 

Учебное занятие  

№ 33 - 34 

Культура и быт 

революционной эпохи 

МДК.02.01 Выполнение 

художественно - 

конструкторских   проектов в 

материале 

 

-  Поиск агитационных плакатов. 

Технологическая подборка плакатов по 

заданной теме. 

- Обзор и анализ содержания агитационных 

плакатов. 

-  Самостоятельная практическая работа - 

разработка и выполнение своего варианта 

агитационного плаката (связь с 

профессиональной подготовкой) 

- Индивидуальный творческий проект 

"Монументальная пропаганда в Костромском 

крае" 

Самостоятельная практическая  

работа, устный опрос, учебный  

проект, творческое задание 

1. Из предложенных плакатов выберите те, которые относятся к рассматриваемому периоду. 
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2. Подберите, используя Интернет - ресурсы,  агитационные плакаты, аналогичные предложенным преподавателем. 

3. Подготовьте обзор и анализ содержания агитационных плакатов: тема, события, отраженные в плакатах, цветовое содержание. 

4. Сопоставьте и сравните особенности агитационного плаката с плакатами "Окна РОСТА". 

 

5. Выполните самостоятельно  эскиз агитационного плаката на злобу дня рассматриваемого исторического периода, с учетом принципов 

графического изображения и цветовой композиции и в технике "Окна РОСТА".  Постарайтесь использовать  при  выполнении 

самостоятельной работы идеи, отражающие развитие текстильной отрасли промышленности: самостоятельно попытайтесь разработать 

свой вариант эскиза  одежды того исторического периода. 

6. Сопоставив и сравнив фотоматериалы с изображением памятников и монументальных композиций, подготовьте проект 

"Монументальная пропаганда в Костромском крае". Используйте фотоматериалы выставки - ярмарки в честь 300 - летия рода  Романовых в 

1913 году, устроенной в Костроме с участием императорской семьи. Особое внимание обратите на материал, посвященный костромским 

мануфактурам. Отобразите материалы проекта в фото -  и иллюстративном варианте. Создайте эскизы рассматриваемых материалов. 

Отдельным разделом основного продукта проекта выполните эскизы текстильной выставки в Костроме в 1913 году.  
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7. Найдите в базе Интернет - ресурсов изображения памятников и обелисков, заменивших  предложенные в иллюстративном ряду , а также 

отобразите в фотографиях и открытках изображения мест, где они первоначально были установлены. 

Тема Дисциплина по профилю Возможные формы работы Оценочные средства 

История России 

Тема I Россия в годы 

великих потрясений 

Учебное занятие  

№ 37- 38 

Нэп, СССР и И. В. 

Сталин 

 

МДК.05.01 Выполнение 

основных видов работ по 

профессии 12565 

Исполнитель художественно 

- оформительских работ. 
 

- Погружение в предложенную ситуацию 

Обучающимся предлагается погрузиться во 

времена НЭП. Им предоставлена ситуация - 

стать представителем Нэпманской прослойки в 

сфере торговли.  

- Оформление, с точки зрения дизайнера, 

витрины своего магазинчика (торговля 

одеждой) 

-  Анализ ситуации и выработка своего пути ее 

решения. Ситуация на понимание построения 

алгоритма создания рекламы (связь с 

профессиональной подготовкой) 

- Индивидуальный информационный проект 

Самостоятельная практическая  

работа, устный опрос, учебный  

проект, творческое задание 

1. Представьте себе, что Вы живете  в период  НЭПа. Вы - представитель новой социальной прослойки общества - нэпман. Вам 

вернули после гражданской войны небольшой магазинчик, торгующий товарами для женщин (пальто, платья, бижутерия). Страна 

поднимается из руин, все в городе, где вы проживаете, разрушено. Создайте образ магазинчика, начиная с его витрин, внутреннего салона  и 

несколько образцов женской одежды того времени. Вы не только владелец этого магазинчика, но еще и первоклассная швея, которая  до 

революции и после гражданской войны успешно развивает свое дело. Используйте при этом  Интернет - ресурсы и свои знания, 

приобретенные во время экскурсии в музеи города Костромы: музей  ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ "Истоки":  "Семейные реликвии купцов-

промышленников",  «Сказочный край Снегурочки» и "Народный костюм российских губерний", Дворянское собрание,  

Костромская слободушка. 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44/
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2. Выполните учебный информационный проект - раздел рекламы своего магазинчика и товаров в нем в местной коммерческой газете. 

Как вариант - буклет. 

 

Тема Дисциплина по профилю Возможные формы работы Оценочные средства 

История России 

Тема I Россия в годы 

великих потрясений 

Учебное занятие  

№  41 - 42 

Индустриализация и 

коллективизация 

 

МДК.04.01 Основы 

менеджмента управления 

коллективом 

-  Кейс - стади - предложение обучающимся 

решить проблему социально - экономического 

характера  

-  Погружение в предложенную ситуацию - 

стать на некоторое время участником - 

современником тех лет. 

-  Анализ ситуации и выработка своего пути ее 

решения. Ситуация на понимание построения 

алгоритма  действий в принятии решений 

(связь с профессиональной подготовкой)  

- Индивидуальный исследовательский проект 

Смостоятельная практическая  

работа, защита индивидуального 

плана решения кейс - стади,  

устный опрос, защита учебного  

проекта 

1. Кейс - стади предложена обучающимся на уроке по заданной теме. 

"Вам предложено войти в Комиссию по модернизации советской экономики. В стране объявлен курс на коллективизацию и 

индустриализацию. Но вы специалист в легкой промышленности, конкретно - текстильной. Задание: продумайте, что вы предложите 

Комиссии при главенствующих направлениях - коллективизации и индустриализации для развития своей отрасли. Какие аргументы 

предъявите. Как легкая промышленность  и текстильная в частности, найдут свое отражение в планах модернизации советской экономики, 

рассматриваемого периода. Каковы будут Ваши самые веские аргументы и, какие направления развития своей отрасли Вы определите." 

2. Выполните учебный исследовательский проект "Первенцы легкой и текстильной промышленности в Костромском крае". 

Тема Дисциплина по профилю Возможные формы работы Оценочные средства 

История России 

Тема II. Советский 

Союз в 1920—1930-е 

гг. 

Учебное занятие  

МДК 01.01 Дизайн - 

проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

-  Практическая самостоятельная работа с 

использованием навыков исторической 

реконструкции 

-  Анализ документальной базы  по 

исторической тематике (связь с 

Самостоятельная практическая  

работа, устный опрос, защита 

рефератов, защита учебного   

проекта, творческое задание, 

тест 
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№ 53 - 54 

Советское общество 

 

профессиональной подготовкой) 

- Защита и обсуждение рефератов  

-Индивидуальный исследовательский проект 

1. Соотнесите имена стахановцев - ударников с фотографиями. Отметьте стрелочками правильные ответы. 

М. Мазай П. Ангелина П. Кривонос М. Виноградова А. Бусыгин Н. Изотов 

      
  

 

2. На примере представленных почтовых марок, выполните эскиз марки о стахановке - ударнице М. Виноградовой. Какую 

отрасль советской промышленности она представляла? 

 
3. Внимательно изучите содержание фотографий и определите, о чем идет речь: 
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4.  Самостоятельно подготовьте свой вариант плаката о пропаганде коллективистских ценностей. За основу рекомендовано взять 

развитие стахановского движения и ударничества в текстильной отрасли промышленности. (трудовой подвиг сестер Виноградовых). 

 
5.  Подготовьте реферат по теме "Формирование нового человека" с использованием иллюстративного оформления  - предложений 

новых типов изменившегося облика советского человека. Защитите публично реферат. 

6. Выполните творческий учебный проект "Человек нового типа". Разработайте коллекцию женского платья, модных  направлений  и 

интересных стилей, явившихся для советских женщин  новым оригинальным веянием времени. 
 

Тема 

Дисциплина по профилю Возможные формы работы Оценочные средства 

История России 

Тема III Великая 

Отечественная. 

Священная война 

Учебное занятие 

 № 73 - 74 

Вкладтворческой  

интеллигенциивПобеду.  

Человек и война. 

МДК 03.02 

Основы управления 

качеством 

Погружение в предложенную ситуацию 

-  анализ и решение ситуационной проблемы 

посредством исторической реконструкции 

(связь с профессиональной подготовкой) - 

Разработка обучающимися  эскизов военно - 

полевой формы (летней и зимней, с учетом 

природно   - климатических условий),  

-  разработка и создание рекламно - 

агитационных материалов для фронта и тыла, 

  устный опрос, учебный  проект, 

творческое задание, тест 
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...Причины, цена и 

значение Победы... 

используя фотографии, представленные в 

заданиях. 

-  Индивидуальный творческий проект "Война 

в памяти народа". 

1. Проведите анализ военно - полевой формы - обмундирования бойцов и командиров РККА периода Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. 

 
 

2. Представьте себе ситуацию, что Вы оказались современником событий Великой Отечественной войны. И Вам предоставлена 

возможность принять участие в разработке и создании формы одежды и обмундирования для красноармейцев и командиров РККА. Что бы 

Вы изменили в форме одежды, предложенной на фотографиях и иллюстрациях периода войны? Предложите свой вариант эскиза  формы 

одежды, учитывая при этом времена года, климатические условия и материалы для исполнения Ваших эскизов и предложений по форме 

одежды. 

3.  Сопоставьте фотографии и имена советских артистов, которые  в годы Великой Отечественной войны вместе с творческими  

бригадами выступал на фронтах перед бойцами РККА, поднимая дух советских воинов и Красной Армии. Наряду с артистами своим 

творчеством советский народ поддерживали известные писатели, многие из которых воевали на фронтах Великой Отечественной войны .  

Отметьте правильные ответы стрелками в представленной таблице: 
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Михаил  

Шолохов 

Александр  

Твардовский 

Аркадий 

 Гайдар 

Константин  

Симонов 

Леонид 

 Утесов 

Клавдия  

Шульженко 

Лидия  

Русланова 

    
 

  
4. Используя фотографии, представленные в предыдущих заданиях, разработайте рекламно - агитационные материалы для фронта и 

тыла. Это может быть агитационный плакат с обращением - призывом деятеля искусства к советским людям, используя цитаты и отрывки 

из его произведения. Афиша выступления артистов в составе фронтовых бригад. Материал должен отражать и специфику, особенности 

формы одежды деятелей культуры военного периода.  

5. Объединив все материалы выполненных заданий, создайте учебный проект "Война в памяти народа", включив в иллюстрированный 

альбом и выполненные творческие задания. 
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ОД МАТЕМАТИКА 

Общие методические рекомендации по разработке дидактических материалов: 

Прежде чем приступить к разработке занятий с учетом профессиональной направленности по дисциплине «Математика» необходимо 

тщательно изучить учебный план по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), проанализировать содержание профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов, обращая внимание на основные цели и задачи. Найти общие понятия, связь математики с данной 

специальностью. Кроме отработки навыка решения задач по готовым формулам, необходимо уделить внимание и творческим заданиям. 

Одним из направлений домашних заданий можно выделить, например, нахождение в  журналах мод, в сети Интернет моделей с элементами 

геометрических фигур и тел.  

Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины Математика с учетом профессиональной 

направленности ОПОП специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Предметное содержание 

ОД 

   

 

Образовательные ( предметные) 

результаты 

Наименование ПМ, МДК, ОПД, 

УД профессионального цикла 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Тема 7.2 Многогранники. Тела и 

поверхности вращения 

 

ПР 06 Владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием 

ПР 03 Владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач 

ПМ.01 Разработка 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов» 

ПР №6 Взаимное расположение 

пространственных фигур. 

Работа в группах: 

1. Создание моделей платьев 

из известных 

геометрических фигур 

2. Создание дамских шляпок 

из известных 

геометрических фигур 

3. Преобразование одежды с 

помощью элементов из 

геометрических фигур 

 



28 
 

Тема 3.  Функции, их свойства и 

графики 

 

 

ПР 06 Владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием 

МДК 01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР №1 Определение функций. 

Построение и чтение графиков 

функций 

Задания: 

Составить композицию на 

плоскости из графиков 

различных функций 

 

Тема 7. 1 Прямые и плоскости в 

пространстве  

 

ПР 06 Владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием 

МДК 01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

 

Домашняя работа: создание  

пространственной композиции 

из листов бумаги (плоскостей) 

 

Тема 7.2 Многогранники. Тела и 

поверхности вращения 

 

ПР 06 Владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

МДК 01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

 

Задание:  

Работа в парах над определением 

понятия симметрии в 

многогранниках и телах 

вращения по моделям 
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распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием 

 

ПР 03 Владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач 

Тема 1 

Корни, степени и логарифмы 

 

ПР03 Владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач 

МДК01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования. 

ПР №9. Решение прикладных 

задач 

Задания: 

Решить расчетные  задачи с 

практическим содержанием и 

задачи по готовым формулам. 

Синхронизация предметных результатов ОД  МАТЕМАТИКАс ПК освоения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Наименование ПК Предметные результаты 

ПК 1.1.Разработывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика 

ПК 1.4 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предполагаемого проекта 

ПК 2.2 Выполнять технические чертежи 

 

ПР 06 Владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием 

 

ПР 03 Владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 
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Преемственность предметных результатов ОД МАТЕМАТИКА с результатами дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК) в рамках реализации ОПОП СПО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Образовательные результаты МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

ОК 01. ОК 02. 

ПК 1.1. ПК 2.2  

ПР 06 

 

Знать: 

Теоретические основы композиционного 

построения в графическом и объемно-

пространственном дизайне 

 

Уметь: 

Создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и  пространстве 
 

 МДК01.03Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования. 

ОК 02. ПК 1.4  

ПР 03 

Знать: 

Методики расчета технико-экономических 

показателей дизайнерского проекта 

 

Уметь: 

Производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

 

 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема «Многогранники. Тела и поверхности вращения», дисциплина по профилю: ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, возможные формы работы: 

предварительные   задания, упражнения на отработку умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире, оценочные средства: самостоятельная практическая  работа, групповая практическая работа, устный опрос, разноуровневые задания. 

Практическая работа  «Взаимное расположение пространственных фигур» 

Перед выполнением практической работы необходимо задать домашнее задание: найти в журналах мод, в сети Интернет – ресурсов модели 

одежды, головных уборов, содержащие в себе геометрические фигуры или их элементы. 

Работа в 3 группах. Задания: 

1) Выполните объемный костюм из бумаги на деревянном масштабном манекене, используя элементы геометрических фигур.  

2) Выполните объемный головной убор из бумаги, используя элементы геометрических фигур.  

3) Дополните одежду на  деревянном масштабном манекене  элементами геометрических фигур (накладные карманы, рукава, воротник и 

т.п) 
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Тема:  «Функции, их свойства и графики», практическая  работа  «Определение функций. Построение и чтение графиков функций» 

Задания:Составить композицию на плоскости из графиков различных функций 

Вариант 1. 

1.На заданных интервалах постройте графики указанных функций (в одной системе координат). Линии графиков сделайте максимально 

толстыми, цвет измените на более подходящий по смыслу. Удалите оси OX и OY и подписи к ним 

1)  на промежутке [-12; 12]; 

2)  на промежутке [-12; -4]; 

3)  на промежутке [-4; 4]; 

4)  на промежутке [4; 12]; 

5)  на промежутке [-4; -0,3]; 

6) на промежутке [-4; 0,2] 

 

Вариант 2. 

1.На заданных интервалах постройте графики указанных функций (в одной системе координат). Линии графиков сделайте максимально 

толстыми, цвет измените на более подходящий по смыслу. Удалите оси OX и OY и подписи к ним 

1)  на промежутке [-9; -1]; 

2)  на промежутке [-1; 1]; 
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3)  на промежутке [1; 9]; 

4)  на промежутке [-9; -1]; 

5)  на промежутке [1; 9]; 

6)  на промежутке [-9; -6] 

 

Тема: «Прямые и плоскости в пространстве» 

Домашняя практическая работа: создание  пространственной композиции из листов бумаги (плоскостей).  

При выполнении работы следует использовать листы одного (или разного) размера (количество ограничено или неограниченно). Путем 

пересечения, параллельного расположения листов (плоскостей) создать различные пространственные композиции, имеющие смысловое 

значение и применение. 

Тема: «Многогранники. Тела и поверхности вращения» 

Работа  над определением понятия симметрии в многогранниках и телах вращения по моделям: 

1. В ходе эвристической беседы со студентами получаем ответы на вопросы: 

 Верите ли вы, что есть общее между кленовым листочком и снежинкой, кружевной салфеткой и буквами русского алфавита, 

музыкой и резными наличниками, красотой и математикой?  

 Верите ли вы, что принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии, физике и архитектуре, 

живописи и скульптуре, поэзии и музыке? 

 Верите ли вы, что мир существует благодаря единству симметрии и асимметрии? 

 Верите ли вы, что при преобразовании симметрия относительно точки фигура сохраняет свои размеры? 

  Верите ли вы, что при преобразовании симметрия относительно прямой фигура изменяет свою форму? 

  Верите вы ли, что в психологии и морали понятие симметрии представлены как покой и уравновешенность. 

 Верите ли вы, что смена дня и ночи – это проявление симметрии. 

  Верите ли вы, что точки К и М симметричны относительно прямой в, если прямая в пересекает отрезок МК в его середине под 

углом, отличным от прямого. 

 Верите ли вы, что музыка, исполняемая на музыкальных инструментах или воспроизводимая человеческим голосом, полна 

симметрии. 

2. Рассматривая модели тел, определить оси симметрии, центры симметрии. Найти ассиметричные фигуры. 

3. На предложенных фотографиях определить виды симметрии.  
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Тема «Корни, степени и логарифмы», дисциплина по профилю «МДК01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования», возможные формы работы: индивидуальная, оценочные средства: практическая работа, тест. 

Практическая работа « Решение прикладных задач» 

Задания: 

Решить расчетные  задачи с практическим содержанием и задачи по готовым формулам. 

1. В цехе 30 единиц оборудования, режим работы трехсменный. В первую смену работало 27 единиц оборудования, во вторую — 24, в 

третью — 21.Рассчитайте коэффициент сменности работы оборудования. Коэффициент сменности оборудования находится по 

формуле      

2. 31 декабря 2021 года Василий взял в банке 5460000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая - 31 

декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 20%), затем 

Василий переводит в банк х рублей. Какой должна быть сумма х, чтобы Василий выплатил долг тремя равными платежами (то есть 

за три года)? 

3. 31 декабря 2020 года Дмитрий взял в банке 4290000 рублей в кредит под 14,5% годовых. Схема выплаты кредита следующая - 31 

декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 14,5%), затем 

Дмитрий переводит в банк х рублей. Какой должна быть сумма х, чтобы Дмитрий выплатил долг двумя равными платежами (то есть 

за два года)? 

4. 15 января планируется взять кредит в банке на 24 месяца. Условия его возврата таковы: 

           - 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца; 

           - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

- 15 числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. Известно, что за 

первые 12 месяцев нужно выплатить банку 1370тыс. рублей. Какую сумму планируется взять в кредит? 

5. Определите оптовую цену закупки, если оптовая отпускная цена - 7080 руб., издержки обращения посредника -    700 руб. на единицу 

товара, планируемая посредником рентабельность а НДС для посредника - 18%. 
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ОД РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Общие методические рекомендации по разработке дидактических материалов по ОД «Русский язык» с учётом профессиональной 

направленности: 

 Одним из основных направлений практической подготовки является работа с практико-ориентированными текстами. В курсе СПО 

именно текст призван быть системообразующей доминантой курса русского языка. Он помогает реализовывать личностные, 

метапредметные, предметные результаты обучения, способствует формированию профессиональной компетенции обучающегося. Любой 

анализ текста (стилистический, типологический, речеведческий, разноаспектный) – это интегративное умение обучающегося читать, 

понимать информацию, размышлять, чтобы достигать своих целей, участвовать в социальной жизни. Такой текст представляет собой 

комплекс взаимообусловленных аспектов деятельности, связанных с  

- аккумуляцией знаний, определяющих ядро специалиста (работа с профессиональной лексикой) и дополнительную область (ведение 

профессиональной документации); 

- ориентацией на витальные и социальные ценности (этические профессиональные нормы); 

             В предлагаемых материалах представлены три приема работы с практико-ориентированными текстами: 

1 «на основе текста» (Приложение 1) 

2 «на основе трех текстов» (Приложение 2) 

3 «от слова к тексту» (Приложение 3) 

В результате работы с данными текстами обучающиеся знакомятся с основами своей специальности и пополняют свой профессиональный 

словарь. Анализ практико-ориентированного текста может проводиться как на практических занятиях, так и при выполнении домашних и 

самостоятельных работ.  

Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины Русский язык с учетом профессиональной 

направленности ОПОП специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (гуманитарный профиль) 

Предметное содержание 

ОД 

   

 

Образовательные( предметные) 

результаты 

Наименование ПМ, МДК, ОПД, 

УД профессионального цикла 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

Пр. з. №3 Лингвостилистический 

(стилистический, речеведческий) 

анализ текста 

 

ПРб.03 Владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

ПРу.03 Владение знаниями о 

языковой норме; ее функциях и 

вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и 

ПМ 01 «Разработка 

дизайнерских проектов 

промышленной продукции 

предметно-пространственных 

комплексов» 

МДК 01.01 «Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)» 

Задания: 

Практико-ориентированные 

задания (работа с практико-

ориентированным текстом в 

учебно-научном стиле): 

-найдите в толковом словаре 

лексическое значение слов 

терминов (задание направлено на 

формирование 
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ситуациях общения; 

ПРу.05 Сформированность 

умений лингвистического 

анализа текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

ПРб.02 Владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за  

собственной речью; 

ПРу.07 Сформированность 

умений проводить 

лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в 

процессе практической речевой 

деятельности; 

 профессиональной речи); 

-в тексте практико-

ориентированной 

направленности вставьте 

пропущенные буквы, 

недостающие знаки препинания 

(формирование понятий о 

нормах русского языка); 

-сделайте словообразовательный 

разбор и составьте 

словообразовательную цепочку 

слов профессиональной сферы 

общения; 

- на основе данного текста 

создайте и запишите текст, 

изменив функционально-

стилевую и жанровую 

принадлежность;  

-защита докладов, рефератов, 

подготовка сообщений;  

Лексикология и фразеология. 

Пр. з. № 2 Наблюдение над 

функционированием 

лексических единиц в 

собственной речи, выработка 

навыка составления 

текстов(устных и письменных) с 

лексемами различных сфер 

употребления. 

 

 

ПРб.2 Сформированность 

умений 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; 

ПРб.03 Владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

ПМ 01 «Разработка 

дизайнерских проектов 

промышленной продукции 

предметно-пространственных 

комплексов» 

МДК 01.01 «Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)» 

 

 

 

 

 

Задания: 

Работа с практико-

ориентированным текстом 

(прием работы с текстом – «на 

основе трех текстов»); 

-формирование 

профессиональной речи 

(составление справочника, 

имеющие орфоэпические и 

орфографические разделы, 

касающиеся профессиональной 

лексики); 

-найдите в толковом словаре 

лексическое значение слов 
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ПРу.03 Владение знаниями о 

языковой норме; ее функциях и 

вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

ПРу.05 Сформированность 

умений лингвистического 

анализа текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

ПРб.02 Владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за  

собственной речью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терминов (задание направлено на 

формирование 

профессиональной речи); 

-разработка индивидуального 

проекта «Стилистическое 

использование 

профессиональной и 

терминологической лексики в 

описании Истории стилевых 

решений коллекции 

HauteCouture» (результатом 

индивидуального проекта может 

быть подготовка текстов  в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, презентаций, схем и 

моделей). 

Морфология и орфография. 

ПР. з. № 1Исследование текста с 

целью освоения основных 

понятий морфологии: 

грамматические категории и 

грамматические значения; 

выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

ПРб.03 Владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

ПРу.03 Владение знаниями о 

языковой норме; ее функциях и 

вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

ПРу.05 Сформированность 

умений лингвистического 

анализа текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

ПРб.02 Владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за  

ПМ 01 Разработка 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

МДК 01.01Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Задания: 

Работа с практико-

ориентированными текстами 

(прием работы с текстом – 

«отслова к тексту»); 

-предтекстовые задания; 

-формирование 

профессиональной речи; 

-представление текста в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

-разработка индивидуального 

проекта «Стилистическое 

использование 

профессиональной и 

терминологической лексики в 

описании женского платья ХVIII 

века» (результатом 
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собственной речью; 

ПРу.07 Сформированность 

умений проводить 

лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в 

процессе практической речевой 

деятельности; 

индивидуального проекта может 

быть подготовка текстов  в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, презентаций, схем и 

моделей). 

 

Синхронизация предметных результатов ОД РУССКИЙ ЯЗЫК с ПК освоения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(гуманитарный профиль) 

Наименование ПК Предметные результаты 

ПК1.2 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов   

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПРб.02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

ПРб.03 Владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

ПРу.05Сформированность умений лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

ПРб.09 Владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

ПРу.03 Владение знаниями о языковой норме; ее функциях и 

вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 

Преемственность предметных результатов ОД РУССКИЙ ЯЗЫК с результатами дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК) в рамках реализации ОПОП СПО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(гуманитарный профиль) 

 

Образовательные результаты МДК 01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве)» 

Раздел РП ОДРусский язык 

«Язык и речь. 

Функциональные стили речи» 

Тема «Лингвостилистический 

Знать: 

-теоретические основы композиционного 

построения в графическом и объемно-

пространственном дизайне; 

Уметь: 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

-реализовывать творческие идеи в макете; 
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(стилистический, 

речеведческий) анализ 

текста» 

 ОК 02.ОК 03.ОК 05. ОК 09. 

ПК 1.2.ПК 4.2. ПРу.03 

-технологию изготовления изделия; 

-знать закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

 

МДК 01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)» 

 

Раздел РП ОДРусский язык 

«Лексикология и 

фразеология» 

Тема «Наблюдение над 

функционированием 

лексических единиц в 

собственной речи, выработка 

навыка составления 

текстов(устных и 

письменных) с лексемами 

различных сфер 

употребления» 

ОК 02. ОК 5.ОК 09. 

ПК 1.2.ПК 4.2 ПРу.03 ПРу.05 

Знать: 

-технологию изготовления изделия; 

-знать закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

Уметь:  

-реализовывать творческие идеи в макете; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта; 

 

МДК 01.01Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 

Раздел РП ОДРусский язык 

Раздел «Морфология и 

орфография» 

Тема занятия «Исследование 

текста с целью освоения 

основных понятий 

морфологии: грамматические 

категории и грамматические 

значения; выведение 

алгоритма морфологического 

разбора» 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 09.  

Знать: 

- технологию изготовления изделия; 

- теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 

Уметь: 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта; 

 



39 
 

ПК 1.2.ПК 4.3ПРу.05 

 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел РП ОД «Русский язык», «Язык и речь. Функциональные стили речи», тема «Лингвостилистический анализ текста» 

Дисциплина по профилю ПМ.01 «Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции», возможные формы работы: текст научно-

учебного стиля, имеющий профессиональную направленность, предтекстовые задания,  упражнения на отработку лексического материала 

Оценочные средства: творческое задание, самостоятельная практическая работа, устный опрос, диктант, разноуровневые задания, проект,  

эссе, устное монологическое высказывание. 

Тема «Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста» 

В рамках занятия было выбрано такое междисциплинарное задание, как практико-ориентированное задание по формированию, 

обогащению активизации профессионального языка  

Модель практического занятия по русскому языку с использованием приема работы с практико-ориентированным текстом - «на 

основе текста». 

1. Работа с 1частью текста с предварительным объяснением, почему взят данный текст. (Это может быть связано с предварительной 

экскурсией в учебные мастерские: знакомство со специализированной литературой, справочниками, профессиональными словарями).  

2. Работа со следующей частью текста, которая дает возможность привлечь внимание к нужной грамматической категории и поставить 

задачу (сформулировать тему, цель, сопоставить языковые факты). 

3. Запись темы и объяснение нового материала с помощью учебника, путем анализа таблиц или другим способом. 

3. Продолжение работы с текстом (закрепление изученного материала лучше осуществлять с использованием доски и выделением в тексте 

изученных категорий). 

4. Самостоятельная работа (проверка грамматического задания по изученному материалу). 

5. Рефлексия. (Чтение текста целиком и беседа по содержанию и идее). 

6. Домашнее задание. (Продолжите текст). 

После прочтения текста обучающимся предлагается выполнить ряд заданий, одним из которых является лексическая работа.  

Например: 1) найдите в толковом словаре определения таких понятий как «дизайн» и «моделирование»; 

2) выясните их лексическое значение, проанализируйте и сопоставьте; найдите отличия профессиональных терминов. 

(Дизайн (от англ. design – проектировать, чертить) – деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных 

изделий. Дизайн одежды. 

Моделирование – (от фр. modus- вид, образ) - это процесс отражения свойств одного объекта (оригинала) в другом объекте 

(модели); 
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Моделирование – действие по глаголу моделировать несов. перех. – изготовлять модель чего-л. М. новые фасоны одежды. (Т.Ф. 

Ефремова Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный) 

Прошу вновь обратиться к тексту и на месте пропусков слов вставить нужный профессиональный термин. 

В дальнейшем работа с текстом продолжится, что позволит формировать предметные и профессиональные компетенции. 

Дизайн одежды отл..чается от моделирования од..жды тем что ставит (не) частные задачи, а более общие и пытается решить их. Эти 

проблемы могут (не) лежать в плоскости модных тенденций, а касат(?)сяжизн..деятельности человека в обществе. Если в _______________ 

одежды пр..следуется цели создания хорошей формы, хорошей поса..ки на фигуре соответствия да(нн,н)ому отре..ку времени, то 

_____________одежды иногда специально «разрушает форму» предл..гая более свободное облегание, более простые способы драпировки, 

специально пробуют другую посадку вещи на фигуре, (не) совместимую с моделированием в классических традициях. Дизайн 

ра..рабатывает новые направления по которым разв..вается мода4.   

Творческий процесс – это процесс дост..жение единства формы и содержания. Изначально у дизайнера возникает идея которая конкретно 

или обобще(нн,н)о вопл..щается в художестве(нн,н)ом образе. Образ идеи трансформируется в форму при проектировании. План 

творческого процесса дизайнера: 

1) Возникновение замысла и постановка задачи. 

2) Сбор и накопление материала, определение творческого источника. 

В творческом процессе очень важно ассоциативное мышление. Ассоциативное мышление дизайнера проявляется в преобразовании 

абстрактных ассоциаций в графические решения объекта. В качестве источника вдохновения дизайнер одежды может взять почти все, что 

каким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент чего-то, или источник целиком.  

Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные, психологические и реальные. 

3) Концентрирование усилий, интенсивная работа, использование различных методов.  

4) Передышка, отвлечение, чтобы через некоторое время опять вернуться к решению и оценить его свежим взглядом. 

5) Озарение (инсайт) – получение окончательного оптимального решения. 

6) Доработка, доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка, оформление документации. [1, с. 273]  

Работа с текстом   

Текст задания: 

1. Выразительно прочитайте текст;  

2. Определите тему, основную мысль; 

3. Определите стиль и тип речи. Аргументируйте ответ; 

4. Найдите в толковом словаре лексическое значение слов-терминов дизайн и моделирование; 

5. Найдите в толковом словаре русского языка слово драпировка. Определите, однозначное оно или многозначное;  

6. В тексте практико-ориентированной направленности вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания и 

раскройте скобки; 
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7. Сделайте словообразовательный разбор и составьте словообразовательную цепочку слов профессиональной сферы 

общения; 

8. Произведите синтаксический разбор предложения, составьте его схему. 

9. На основе данного текста создайте и запишите текст, изменив функционально-стилевую и жанровую принадлежность.  
 

Раздел РП ОД «Русский язык» «Лексикология и фразеология», тема «Наблюдение над функционированием лексических единиц …» 

Дисциплина по профилю ПМ.01 «Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции», возможные формы работы: текст 

научно-учебного стиля, имеющий профессиональную направленность, предтекстовые задания,  упражнения на отработку лексического 

материала, оценочные средства творческое задание, самостоятельная практическая работа, устный опрос, диктант, разноуровневые 

задания, проект,  эссе, устное монологическое высказывание. 

Тема «Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления 

текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления» 

Модель практического занятия по русскому языку на основе приема использования «трех текстов». 

1 текст – вводный, в котором даны основные понятия, термины (т. е. такой текст может быть представлен в виде словарной статьи из 

профессиональных справочников, словарей). 

2 текст – основной. Раскрытие понятий, терминов из вводного текста происходит на основе статей из специализированных учебных 

пособий. Текст должен быть интересным и актуальным. 

3 текст – проблемный (например, это научно-популярный текст, объединяющий знания, полученные из первых двух текстов, только уже в 

новых условиях). Предлагаем построить текст в другом стиле, жанре. 

Работа с текстом   

Ко(л;лл)екция5в моделировании одежды  это серия моделей5 различного назначения, объед..ненных единством авторской концепции 

образа применяемых в коллекции материалов цветового решения формы базовых конструкций стилевого решения. 

В зависимости от того кому они предназначаю(тся;ться) коллекции выделяют следующие группы коллекций одежды: 

1) «индивидуальный гардероб» - серии моделей предназначе(нн;н)ые для индивидуального клиента; 

2) «массовые»: 

а) для массового производства; 

б) для определенного типа потребителей; 

3) «групповые» - разработа(нн;н)ые для определенной группы людей: 

а) коллекции форменной одежды (школьная форма, форма муниципальной милиции и т.п.); 
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б) коллекции фирме(нн;н)ой одежды (разрабатывается для конкретных предприятий, например, для работников Аэрофлота, одежда для  

работников торговых фирм и т.п.); 

в) для представительств и д..легаций (например одежда для национальной команды на Олимпийских играх). 

Выделяют следующие типы коллекций одежды: 

1. Перспективные. 

Эти коллекции несут в себе концепцию развития моды и демонстрируют новые тенденции и стили новых сезонов. К этой группе относятся 

коллекции «от кутюр» представляющие новые концепции ведущих домов мод и коллекции «прет-а-порте» разработа(нн;н)ые ведущими 

дизайнерами. Такие коллекции представляют новаторские разработки образов предстоящего сезона или более отдале(нн;н)ой перспективы. 

В перспективных коллекциях показываются новейшие идеи в работе с к..нструкциями особенностями кроя технологиями изготовления 

моделей. Такие коллекции всегда образны эмоционально насыще(н;нн)ы представляют новые формы силуэты пропорции в костюме. 

HauteCouture (Higtfashion, AltaModa) произносится как от-кутюр и переводится как «высокое шитье») Это престижный официальный 

статус которым могут пользоваться только те Дома которые входят в состав Палаты (Синдиката) Домов Высокой Моды. Коллекции 

HauteCouture демонстрируют швейное иску(сс;с)тво безупречного качества два раза в год во время Недель высокой моды в Париже. Это 

коллекции марок которые д..ктуют свои права международной моде4. Здесь можно увидеть модели которые были произведе(н;нн)ы по 

заказу именитых клиентов в знаменитых салонах мод. 

Pret-a-Porter (Ready-to-Wear) произноси(тся;ться) как прет-а-порте и означает «готовое к носке». Это более пр..вычные для широкого 

круга модели одежды которые выпускаются большими партиями и продаются в бутиках принадлежащих Модным Домам и большим 

ун..версальным магазинам. Эти модели с..здаются для массового производства вне салонов мод. Раньше их называли confection (готовое 

платье). Именно в коллекциях Pret-a-Porter острее всего чувствуется мода сезона. Что касается линии pret-a-porter, то она рассчита(н;нн)а на  

    

более массового потребителя и приносит марке основной доход.(Не)достатки одежды pret-a-porter заключается в том что ее не подг..няют 

по фигуре. Она продается в готовом виде и производится в соответствии со стандартной линейкой размеров. Но не стоит (не)дооценивать 

одежду Ready-to-Wear иногда она по сложности может соперничать с высокой модой. 

Коллекция «прет-а-порте» является промышленной коллекцией класса «люкс» для конкретных производственных фирм. Байеры 

занимающиеся закупками для бутиков и модных магазинов, «отслеживают» на показах коллекции, отвечающие концепции развития 
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торговых организаций представителями которых они являются. После демонстрации коллекции на показах байеры делают заказы фирмам 

на выбра(нн;н)ые ими модели одежды и определяют будущий тираж моделей, выпускаемых к новому сезону.  

Capsulecollection — капсульная коллекция. Это лимитированная коллекция, выпущенная отдельно от основной. Чаще всего эти коллекции 

создаются в сотрудничестве с известной личностью, либо приурочены к какой(либо) памятной для Модного Дома дате. 

Как правило в капсульную коллекцию входит (не)большое количество изделий (от 10 до 30). 

2. Авторские 

Они демонстрируют авторскую индивидуальную творческую концепцию дизайнера. Авторскими коллекциями могут быть как коллекции 

высокой моды так и коллекции класса «прет-а-порте» представле(нн;н)ыепризна(нн;н)ыми мастерами мира моды. 

К авторским коллекциям относятся и коллекции созда(нн;н)ые дизайнерами для показа на выставках ярмарках для участия в творческих 

конкурсах. В таких коллекциях демонстрируется индивидуальное видение мира пропуще(нн;н)ое через призму авторского стиля; с..здается 

(не)повторимый новый образ оригинальный и выразительный. 

Текст задания: 

1. Выразительно прочитайте 1часть текста; 

2. Найдите в толковом словаре лексическое значение слов коллекция и модель; 

3. Проанализируйте и сопоставьте словарные статьи, установите взаимосвязь и найдите отличие этих слов; 

4. Выразительно прочитайте 2 часть текста; 

5. Определите тему, основную мысль; 

6. Определите стиль и тип речи. Аргументируйте ответ; 

7. Найдите в тексте слова- термины и слова-профессионализмы и заполните таблицу: 

Слова- термины Слова-профессионализмы 

  

  

8. Найдите в толковом словаре русского языка слово байер. Определите, однозначное оно или многозначное; 

9. В тексте практико-ориентированной направленности вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания и раскройте 

скобки; 

10. Сделайте словообразовательный разбор и составьте словообразовательную цепочку слов профессиональной сферы общения; 

11. Произведите синтаксический разбор предложения, составьте его схему; 

12. Составьте и запишите текст на основе двух первых текстов в публицистическом или художественном стиле. 

Тема занятия «Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора» 
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Модель практического занятия по русскому языку на основе «от слова к тексту». 

1.Представление слова, выяснение его лексического значения и обнаружение в нем всех характерных признаков (лексических, 

грамматических, словообразовательных). 

2.Рассмотрение словообразовательного ряда и всего гнезда однокоренных слов. 

3.Различные виды упражнений, отбор признаков, которые позволяют развить грамматическую идею урока, выяснение возможных форм и  

лексических связей слова, правописные и орфоэпические особенности. 

4.Составление устного и письменного высказывания как связного текста. 

Фрагмент занятия 

Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той 

эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет 

и брюки. Что же предшествовало современной моде?  

Задание: а) По данным картинкам определите и запишите названия элементов мужского костюма и историческую эпоху создания их.   

 

 

б) Используя толковый и словарь иностранных слов, определите лексическое значение слов-профессионализмов и их этимологию. 

в) Составьте и запишите предложения с данными словами-профессионализмами.  

Работа с текстом   
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В XVIII веке костюм русского дворянина изм..нился до (не)узнаваемости пр..вратившись3 из дли(нн,н)ополого и просторного в короткий и 

узкий. Над..ваябел..снежную рубашку с кружевными3 манжетами3 дворянин пов..зывал3 на шею галстук в виде косынки. Поверх рубашки 

н..сили камзол отводя ему роль жилета. Интересно что нашивая до 30 пуговиц застегивали только верхнюю их половину. Вовсе 

(не)застегивали кафтан который пр..крывая кюлоты3 доходил почти до колен пр..тягивая взоры золотым и серебряным шитьем и 

нарядными металлическими пуговицами. Позаимствовав из Англии моду на гетры русские дворяне надевали их зимой поверх белых чулок. 

Парик пр..чиняя определенные неудобства пр..давал своему владельцу представительный вид. Шляпа являясь обязательной 

пр..надлежностью костюма не всегда могла гармонировать с париком, поэтому она не находя пр..менения часто оставалась в руках.  

Карма(нн,н)ые часы на цепочке перчатки и трость дополняя костюм были предметом особой гордости4. Так например граф Разумовский 

заплатив двадцать тысяч рублей украсил свою трость алмазами и рубинами.  

Текст задания: 

1. Выразительно прочитайте текст с соблюдением правильной интонации и орфоэпической нормы; 

2. Определите тему, основную мысль; 

3. Определите стиль и тип речи. Аргументируйте ответ; 

4. Найдите в тексте слова-профессионализмы, с помощью словаря иностранных слов определите 

этимологию данных слов; 

5. В тексте практико-ориентированной направленности вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки 

препинания и раскройте скобки; 

6. Сделайте словообразовательный разбор и составьте словообразовательную цепочку слов 

профессиональной сферы общения; 

7. Произведите синтаксический разбор предложения, составьте его схему; 

8. Произведите морфологический разбор слов, указанных в тексте; 

9. Какой самостоятельной части речи в тексте не представлено; 

10. Составьте и запишите текст, используя профессиональную лексику в описании женского костюма. 

Задание для внеаудиторной работы 

Разработка индивидуального проекта «Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в описании 

женского платья ХVIII века» 
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ОД НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины Иностранный (немецкий) язык с учетом 

профессиональной направленности ОПОП специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Предметное содержание 

ОД 

   

 

Образовательные( предметные) 

результаты 

Наименование ПМ, МДК, УД 

профессионального цикла 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Раздел РП «Основное 

содержание» 

1.Тема: Хобби. Досуг 

ПР.1Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире. 

ПР.3Достижение порогового 

уровня владения немецким 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями 

немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство 

общения. 

ПМ.01. 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов  

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)  
 

Задания: 

 -работа с текстом (чтение и 

перевод текста, упражнение на 

понимание прочитанного 

(выписать из текста все виды 

хобби );  

-лексическое упражнение 

(изучение новых слов и 

выражений); 

-составление диалога (из 

предложенных фраз составить 

диалог по теме «Моё хобби- 

шитьё» и обыграть его); 
- 

Раздел РП «Основное 

содержание» 

2.Тема: Магазины, товары, 

совершение покупок. 

ПР.1Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире. 

ПР.3Достижение порогового 

уровня владения немецким 

ПМ.01 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов  

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)  

Задания: 

-работа с текстом (чтение и 

перевод текста, 

 -лексическое упражнение 

(выбрать правильный вариант 

ответа из трёх предложенных);  

 -составление диалога по теме: 

посещение отдела женской 

отдела (из предложенных фраз 

составить диалог и обыграть 
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языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями 

немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его); 

 -грамматическое упражнение (из 

предложенных слов составить 

предложения, с правильным по 

рядком слов). 

 

Раздел РП «Основное 

содержание» 

3.Тема: Экскурсии и 

путешествия. 

ПР.3.Достижение порогового 

уровня владения немецким 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями 

немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство 

общения; 

ПР.4Сформированность умения 

использовать немецкий язык как 

средство для получения 

информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

ПМ.01 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов  

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)  

 

Задания: 

 -составление мини ситуаций: 

выбор предметов одежды для 

путешествия в разные страны и в 

разное время года; 

-определение стилей одежды в 

представленных образцах и 

описание этих стилей (работа в 

группах). 

-упражнение на заполнение 

пропусков с помощью  слов, 

представленных в таблице . 

 

Синхронизация предметных результатов ОД  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК с ПК освоения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Наименование ПК Предметные результаты 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПР.1Сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

ПР.3Достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего 
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выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство общения. 

ПР.4Сформированность умения использовать немецкий язык как 

средство для получения информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
Преемственность предметных результатов ОД НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК с результатами дисциплин обще-профессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК) в рамках реализации ОПОП СПО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Образовательные результаты МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)  

Раздел РП ОД Немецкий 

язык«Основное содержание» 

Тема: 1.Хобби. Досуг. 

ОК1,ОК2, ОК4,ОК5.ОК6;ОК9 

ПМ.01, ПР.01, ПР.02,ПР.04 

Знать: 

-законы создания цветовой гармонии;  

-технологию изготовления изделия;  

-принципы и методы эргономики. 

 

Уметь: 

-использовать знания в творческой и 

профессиональной работе; 

-реализовывать творческие идеи в макете;  

-создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики;  

Раздел РП ОД Немецкий 

язык«Основное содержание» 

Тема: 2.Магазины, товары, 

совершение покупок. 

ОК1,ОК2, ОК4,ОК5.ОК6;ОК9 

ПМ.01, ПР.01, ПР.02,ПР.04 

Знать: 

-законы создания цветовой гармонии;  

-технологию изготовления изделия;  

принципы и методы эргономики. 

 

Уметь: 

-использовать знания в творческой и 

профессиональной работе; 

- разрабатывать концепцию проекта;  

 -реализовывать творческие идеи в макете;  

Тема:3.Экскурсии и 

путешествия. 

ОК1,ОК2, ОК4,ОК5.ОК6;ОК9 

ПМ.01, ПР.01, ПР.02,ПР.04 

 

 

Знать: 

-законы создания цветовой гармонии;  

-технологию изготовления изделия;  

принципы и методы эргономики. 

 

Уметь: 

-использовать знания в творческой и 

профессиональной работе; 

-выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта;  

-реализовывать творческие идеи в макете; 
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УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел РП ОД Немецкий язык: « Основное содержание», темы «Хобби. Магазины. Покупки. Путешествия», дисциплина по профилю 

МДК.01.01., ПМ 01,возможные формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах, групповая. 

 Оценочные средства: самостоятельная практическая  работа, устный опрос, лексический диктант, разноуровневые задания, проект, тест, 

эссе, устное монологическое высказывание 

Meine Hobbys 

1.Lesen Sie bitte den Text und schreiben verschiedene Hobbysarten aus. (Прочитайтетекст, переведитеегоивыпишитеразличныевидыхобби) 

Ich bin davon überzeugt, dass Hobbys für uns sehr wichtig sind. Wir arbeiten und lernen viel, deshalb brauchen wir eine interessante Tätigkeit, um 

uns zu erholen. Jeder Mensch muss für sich eine Beschäftigung finden, um das Leben interessanter zu machen. Es gibt viele Ideen: Sie können 

basteln, ein Musikinstrument spielen, Sport machen oder etwas sammeln. Ich möchte über meine Freizeitgestaltung erzählen. Obwohl ich ziemlich 

beschäftig bin, habe ich viele Hobbys. In meiner Freizeit mache ich viel Interessantes. Im Frühling und im Sommer treibe ich viel Sport, weil diese 

Aktivität sehr gesund ist. Ich fahre gerne Rad oder schwimme. Falls das Wetter nicht so gut ist, gehe ich ins Fitnesstudio. Im Winter mache ich lieber 

etwas zu Hause. Zu meinen Freizeitgestaltungen gehören Schach und Computerspiele. Ich treffe mich auch gern mit meinen Freunden und wir 

unternehmen etwas zusammen. Wir reden, spielen Gitarre und singen. Es ist auch wunderschön, ins Kino zu gehen. Nachdem besprechen wir den 

Film und manchmal gibt es bei uns interessante Diskussionen. 

Aber mein Lieblingshobby ist das Nähen. Ich kann mir mein Leben ohne diese Beschäftigung nicht vorstellen! Ich versuche verschiedene Kleidung 

nähen, aber besonders gern nähe ich Kleidung für die Kinder. Ich kaufe die Modezeitschriften  und wähle die interessante Modelle. Das  ist sehr 

spannend und wenn ich nähe, vergesse ich alles. Ich mag auch reisen, und wenn ich andere Städte oder Länder besuche, fotografiere ich gern. 

2.Lernen Sie bitte  folgende Lexik. (Изучите представленную лексику) 

dieTätigkeit- деятельность 

sicherholen- отдыхать 

dieBeschäftigung- занятие 

sichbeschäftigen- заниматься 

dieKleidung- одежда 

Damenmode- мода для женщин 

dieMode- мода 

nähen-шить 

dasNähen- шитьё 

didieDamenkleidung- одежда для женщин 

trendigeKleidung- трендовая одежда  

Elegant- элегантный 

dieKindermode –детская одежда 

dieKleidungfürZuhause- одежда для дома 

dieKleidungfürBusiness- одежда для бизнеса 

moderne Mode-современная мода 

3.OrdnenpassendeVerbenzu.( Составьте словосочетания и переведите их) 

die Kleidung bleiben 
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weltberühmte Modehäuuser 

die Modezeitschriften 

seinen eigenen Stil 

der  Mode treu 

vom persönlichen Geschmack 

mit den Freunden die Mode  

kaufen 

besuchen 

besprechen 

nähen 

wählen 

hängen 

4. BildenSiebitteeinenDialog  (Составьте диалог и обыграйте его) 

- HalloPetra, du siehst traurig aus,was ist los? 

- Hallo Klaudia. Ja, du hast Recht. Ich bin traurig.  

- Ich glaube, dass ich zu viel arbeite. Immer Stress und Nerverei! 

- Ich bin überzeugt, dass du ein neues Hobby finden must! 

- Hast du Probleme? 

- Ich weiss nicht… Ich habe schon so viel ausprobiert. 

- Vielleicht, sollst du Sport treiben? 

- Ja, am Wochenende gehe ich ins Fitnesstudio.  

- Und welche Interesse hast du noch? 

- Ich interessiere mich noch für das Nähen , besonders für die Kinderkleidung. 

-  Ich weiss nicht, dass die Kindermode  dich interessiert.  

- Und wofür interessierst du dich? 

-Manchmal kaufe ich Modezeitschrifte, um etwas Neues für die neue Kindermode erfahren. 

- Oh, ich bin freudig!  

- Ich habe verschiedene Handarbeiten gemacht, wie zum Beispiel , Stricken und Kochen. 
Geschäfte. Einkäufe. 

1. Lesen und überzetzen  den Text. MachendieAufgabenzumText.(Прочитайте и переведите текст. Письменновыполнитезаданиектексту) 

Sie betreten ein Geschäft. Ringsumher erblicken Sie Abteilungen, wo verschiedene Waren verkauft werden: Lebensmittel, Damen und Herren- 

konfektion, Sportwaren, Spielsachen, Schmuckartikel, Industriewaren, Haushaltstechnik, Parfümeriewaren und soweiter. Sie entscheiden sich nach 

Ihren Wünschen und Bedürfnissen für eine oder andere Abteilung, dann wählen Sie alles Nötige. Die Kauhäuser sind mit Waren buchstäblich 

überfüllt. Die verkaufen nicht nur das Lebensnotwendige, sondern auch die Luxusartikel. Es gibt auch Ausverkäufe. Die Preise werden dort erheblich 

reduziert. Wenn Sie ein Stammkunde sind, wird Ihnen ein Rabatt gewährt.Mit Hilfe des Personals wählen Sie, was Sie brauchen und gehen zur Kasse. 

Dort bezahlen Sie alle Einkäufe und Dienstleistungen. Sie können mit dem Plastikgeld oder in bar zahlen. Der Kassierer händigt Ihnen einen 

Kassenzettel aus. 

2.Найдитев  текстенемецкиеэквивалентыследующимсловамивыражениям: 

II. Wählen  die richtige Variante.(Выберитеправильныйвариант) 

1.Können Sie mir bitte -- 3.Was --- Sie? 5.--- Sie bitte an der Kasse 7.Не могли бы Вы мне помочь? 9.Покажите мне, пожалуйста, 
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-? 

a. wünschen 

b.  helfen 

c.  kaufen 

 

a.  können 

b.  wünschen 

c.  wollen 

 

a.  wünschen 

b.  bezahlen 

c.  können 

 

a. Kannst в mir helfen? 

b. Können du mir helfen? 

c. Können Sie mir bitte helfen? 

 

эту рубашку. 

a. Kaufen Sie bitte dieses Hemd. 

b. Bezahlen Sie bitte dieses 

Hemd. 

c.Zeigen Sie mir bitte dieses 

Hemd. 

 

2.Ich --- ein Buch 

kaufen. 

a.  möchte 

b.  können 

c.  bin 

4.Zeigen Sie mir -

-- ein Kleid. 

a.  danke 

b.  können 

c.  bitte 

6.Что Вы хотели? 

a.  WaswünschenSie? 

b.  Was wünschest du? 

c.  Was möchtest du 

8.Я бы хотел купить рубашку. 

a.Ich möchte ein Hemd kaufen. 

b.Ich möchte ein Hemd zeigen. 

c.Ich möchte ein Hemd verkaufen 

10.Сколько это стоит? 

a. Wievielkostetes? 

b. Was kostet es? 

c. Was machen Sie? 

 

 

3. Bilden Sie bitte einen Dialog  und spielen ihn (Составьтедиалогиобыграйтеего) 

Verkäuferin: Einen schönen guten Tag, kann ich vielleicht Ihnen helfen? 

Der Kunde: Guten Tag, ja, ich brauche Ihre Hilfe. 

Verkäuferin: Ist mir ein Vergnügen. Ich sehe, Sie suchen einen festlichen Anzug. 

Der Kunde: Ja, stimmt, mein Bruder heiratet nächste Woche, ich bin dazu eingeladen. Mein alter Anzug ist mir leider zu eng geworden, deshalb 

brauche ich einen neuen. 

Verkäuferin: Ist ja kein großes Problem. Wir suchen was ganz besonderes aus. 

Der Kunde: Nein-nein, danke, gerade das möchte ich nicht. Ich bevorzuge eher unauffällige Anzüge. 

Verkäuferin: Ach so, alles klar. In diesem Fall brauchen wir etwas klassisches, richtig? 

Der Kunde: Ja, Sie haben Recht. Klassik ist unsterblich und immer aktuell. Es würde mir passen. 

Verkäuferin: Gut, Welche Grösse haben Sie? 

Der Kunde: Meine Grösse ist 48. 

Verkäuferin:Wie finden Sie diesen Anzug? 

Der Kunde: Oh, er ist modern und praktisch! Er geffällt mir,ich nehme ihn. Vielen dank! 

Verkäuferin: Bitte, zahlen Sie in der Kasse. Auf Wiedersehen. 

4.MitHilfedieserLexikbildendieSätze  (С помощью лексики составьте предложения с правильным порядком слов) 

1.Brauche, eine passende, zu, ich, diesem Rock, Bluse. 

2.Habe, gekauft,ich, einen Anzug, von, der Strange. 
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3.Sie, die Hose, kürzer, können, machen. 

4.Harmonisch, die Farben, sind. 

5.Gut, steht,das Kleid,sehr,Ihnen. 

Ausflüge und Reise 

1.Bilden Sie , bitte die Situatioen zu den folgenden Thema (Составьтеситуациипоследующимтемам) 

1.Es ist Dezemmber, und du fährst nach Colorada,um Ski laufen zu gehen. Was nimmst du mit? 

2.Es ist Juni,und du fährst nach Hawaii für die Ferien. Was nimmst du mit? 

3.Du studierst zwei Semester an der Uni in Berlin. Was nimmst du mit? 

2.Welche Stile der Kleidung können Sie auf diesen Bildern sehen? Beschreiben diese Stile.  

 

3.Füllen Sie die Lücke und übersetzen die Sätze ins 

Russische.(Вставьтевместопропусковподходящиепосмыслусловаипереведитепредложениянарусскийязык.) 

1Viele Familien fahren mit ihren Autos  und …in Zelten. 

2.Einige Stadtkinder … Ihre Verwandten auf dem Lande. 

3.Einige Studenten … in den Ferien zu Hause, suchen die Arbeit, um 

Geld zu verdienen. 

4.Viele Jugendliche … in den Ferien viel Schönes und Interessantes. 

5. Wir sind mit unserem Sommerferien… 

6. Unser Dorf liegt in einer …….. Gegend. 

7. Meine Familie ……..sich am Schwarzen Meer. 

8.Viele Menschen reisen …… gern.  

9.In diesem Jahr werde ich ……. Berlin fahren. 

10.Man kann mit dem Auto, mit dem Zug…… . 

Nach, 

reisen, 

 übernachten, 

 bleiben,  

 mit dem Schiff, 

 besuchen,  

erleben, 

 zufrieden, 

wunderschönen,  

erhohlte. 
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ОД АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Общие методические рекомендации по разработке дидактических материалов поОД «Иностранный язык» с учётом профессиональной 

направленности: 

 Прежде чем приступить к разработке занятий с учетом профессиональной направленности по дисциплине «Английский язык» необходимо 

тщательно изучить учебный план по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), проанализировать содержание профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов, обращая внимание на основные цели и задачи, ключевые понятия, терминологию и пр. Очень 

полезны при проведении подготовительной работы консультации с преподавателями специальных дисциплин, которые помогут расставить 

приоритеты, выделить главное и не упустить важные детали, познакомят с основами профессии (специальности). С целью накопления 

речевого материала, терминологии профессиональных оборотов речи целесообразно посетить производственные мастерские. 

Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины Иностранный (английский) язык с учетом 

профессиональной направленности ОПОП специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Предметное содержание 

ОД 

   

 

Образовательные( предметные) 

результаты 

Наименование ПМ, МДК, ОПД, 

УД профессионального цикла 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Раздел РП «Искусство и 

культура», тема «Русское 

наследие искусства» 

 

ПР01 Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном и 

поликультурном мире 
ПР 02  Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике 

ПР 04 Сформированность 

умения использовать английский 

язык как средство получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

ОПД.06 «История 

изобразительного искусства» 

Задания: 

-предтекстовое упражнение 

(упражнение на 

сопоставлениепрофессионально- 

ориентированных слов); 

-лексическое упражнение 

(изучение новых слов 

профессиональной терминологии 

и выражений); 

- работа с текстом (чтение и 

перевод профессионально-

ориентированного текста); 

-упражнение на понимание 

прочитанного (верны или не 

верны утверждения); 

-монологическое упражнение 

(составить сообщение по теме, 

используя профессиональную 

терминологию); 

-грамматическое упражнение 

(переделать предложения с 
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профессиональной лексикой, 

используя модальные глаголы); 

-задание для внеаудиторной 

работы (описать вид искусства 

по плану, используя 

профессиональные термины) 
Раздел РП «Устройство на 

работу», тема «Написание 

резюме» 

 

ПР 01 Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном и 

поликультурном мире 
ПР 02  Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике 

ПР 04 Сформированность 

умения использовать английский 

язык как средство получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

УД.04 Эффективное поведение 

на рынке труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 

-подготовительное 

упражнение(расположить 

информацию в шаблон резюме, 

используя профессиональную 

терминологию); 

- лексическое упражнение 

(изучение новых 

профессионально-

ориентированных слов и 

выражений); 

 практическое задание 

(заполнить анкету поступающего 

на работу, употребляя профессии 

по профилю 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)) 

Раздел РП «Увлечения, хобби», 

тема занятия «Интересы 

молодёжи» 

 

ПР 01 Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном и 

поликультурном мире 

МДК 01.01Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

ПМ 01 Разработка 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

Задания: 

-предтекстовое упражнение 

(упражнение на 

сопоставлениеслов 

профессионально-

ориентированной лексики); 

-лексическое профессионально-

ориентированное упражнение; 
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ПР 02  Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике 

ПР 04 Сформированность 

умения использовать английский 

язык как средство получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

предметно-пространственных 

комплексов 

 

-упражнение на заполнение 

пропусков профессиональными 

словами 

Синхронизация предметных результатов ОД  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с ПК освоения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Наименование ПК Предметные результаты 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 
ПР 01 Сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном и поликультурном мире 

ПР 02  Владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике 

ПР 04 Сформированность умения использовать английский язык как 

средство получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 
Преемственность предметных результатов ОД АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с результатами дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК) в рамках реализации ОПОП СПО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Образовательные результаты ОПД.06 «История изобразительного искусства» 

Раздел РП ОДАнглийский 

язык «Искусство и культура». 

Тема «Русское наследие 

искусства» 

ОК 1. ОК 2ОК 4.ОК 8.  

ПК 4.2.ПК 4.3. ПР 1. ПР 2. ПР 

Знать: 

Процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов 

Уметь: 

Использовать знания в творческой и 

профессиональной работе 
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4. 

 УД.04 Эффективное поведение на рынке труда 

Раздел РП ОДАнглийский 

язык «Устройство на работу» 

Тема «Написание резюме» 

ОК 1. ОК 2. ОК 4.ОК 8. 

ПК 4.2.ПК 4.3. ПР 1. ПР 2. ПР 

4. 

Знать: 

-подготовку пакета презентационных документов, 

профессионального резюме, мини-резюме, 

автобиографии, сопроводительного письма, 

поискового письма, рекомендации, иметь в наличии 

пакет своих презентационных документов; 

-об основных способах поиска работы, их 

возможности;  возможных затруднениях, связанных 

с поиском работы, и способах их преодоления 

Уметь:  

-использовать различные источники информации в 

целях рассмотрения возможностей трудоустройства; 

-осуществлять поиск необходимой информации в 

нормативно-правовых актах и других источниках; 

использовать приобретённые умения для 

собственного эффективного трудоустройства и 

защиты трудовых прав по окончании 

профессиональной образовательной организации 

 МДК 01.01Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

Тема «Увлечения, хобби» 

Тема занятия «Интересы 

молодёжи» 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 8.  

ПК 4.2ПК 4.3. ПР 1. ПР 2. 

ПР4 4. 

Знать: 
- технологию изготовления изделия; 

- теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

 

Уметь: 
- реализовывать творческие идеи в макете; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 

 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел РП ОД Английский язык «Искусство и культура», тема «Русское наследие искусства», дисциплина по профилю ОП.06 История 

изобразительного искусства, возможные формы работы: адаптированные тексты иноязычных статей, предтекстовые задания,  упражнения 

на отработку лексического материала. Оценочные средства: кейс, самостоятельная практическая  работа, устный опрос, лексический 

диктант, разноуровневые задания, проект, тест, эссе, устное монологическое высказывание, эссе. 

Art and Culture 

1. Match the pictures and the most famous painters and fashion designers. (Сопоставьте фото с самыми знаменитыми художниками и 

модельерами) 
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1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 

 Pierre Cardin  

 Vincent Willem van Gogh 

 Coco Chanel 

 Ivan Aivazovsky 

 Christian Dior 

 Leonardo da Vinci        

 Ilya Repin 

 Valentin Yudashkin 

2. Study the following words and expressions. (Изучите следующие слова и выражения) 

Heritage-наследие 

To reflect- отражать 

Delight- наслаждение 

Admiration- восхищение 

To boast of- гордиться 

Valuable- ценный 

Rare- редкий 

Canvas- холст 

Masterpiece- шедевр 

Tapestry- гобелен 

Pottery- керамика 

Outstanding- выдающийся 

Contribution-вклад 

Fashion- мода 

Clothes- одежда 

Fashionable- модный 

Accessories- украшения 

fashion designer- модельер 
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3. Read and translate the text. (Прочитайтеипереведитетекст) 

The Russian Art Heritage 

Art reflects feelings and emotions, brings delight and admiration. When speaking about the arts, we connect with culture. Russia is a country that 

boasts of its artistic and cultural traditions. Its museums attract tourists from all over the world. 

The Hermitage is famous all over the world for its valuable rare collections of canvases and other art objects. It comprises masterpieces by Leonardo da 

Vinci, Titian, Raphael, Rembrandt, Rubens and others. People come to admire the collections of sculpture, tapestry, textiles, weapons, ivory, pottery. 

We must also mention the Tretyakov Gallery in Moscow. It reflects the whole history of Russian art. It has a rich collection of early Russian paintings 

and icons, including the world- famous «The trinity» by Andrey Rublev. 

Russia is famous for its architecture. The real jewel of architecture is the Moscow Kremlin with its cathedrals, towers and red- brick walls. St.Basil’s 

Cathedral is one of the world’s most astonishing buildings with eight domes of different designs and colours. 

Fashion in Russia has always existed looking at western trends. Only recently opportunities for the development of original design art appeared in our 

country. Fashion in Russia, as everywhere, is very changeable. Every season some clothes become fashionable and others lose their popularity and go 

for sale. Every year appear new brands, and many of them quickly disappear. But there are such firms, which clothes and accessories for over dedicates 

are considered a model of style and elegance. Among Russian fashion designers with world famous can be attributed Valentin Yudashkin, Vyacheslav 

Zaitsev, Igor Chapurin, Alena Akhmadullina.  

Russia is also rich in young talent. We can hear new voices in music and poetry, see new canvaces by modern artists, works of great actors and film 

directors. All of them will make their contribution into Russian culture and art. 

 

4. Are these statements true or false? Correctthefalseones.(Эти утверждения верны или не верны? Исправьтеневерные.) 

1. Art is a reflection of our feelings and emotions. 

2. Russia is world-famous for its cultural heritage. 

3. There is little young talent in modern Russia. 

4. The Tretyakov Gallery has a rich collection of tapestry, ivory and weapons. 

5. The real jewel of Russian architecture is St.Basil’s Cathedral in the Moscow Kremlin.  

6. St.Basil’s Cathedral is one of the most astonishing buildings as it has ten domes. 

7. Among Russian fashion designers with world famous can be attributed Valentin Yudashkin, Vyacheslav Zaitsev, Igor Chapurin, Alena 

Akhmadullina.  

 5. Speak about Russian culture using the following prompts.(Поговоритеорусскойкультуре, используяследующиеподсказки) 

Russia is a country rich in … traditions. 

Its … attract tourists from all over the world. 

People come to … admire collections of … . 

Everybody knows the masterpieces of outstanding painters: … . 

The real jewels of Russian architecture are … . 



59 
 

Russia is famous for its architecture. The real jewel of architecture is the Moscow Kremlin with its cathedrals, towers and red- brick walls. St.Basil’s 

Cathedral is one of the world’s most astonishing buildings with eight domes of different designs and colours. 

Fashion in Russia has always existed looking at western trends. Only recently opportunities for the development of original design art appeared in our 

country. Fashion in Russia, as everywhere, is very changeable. Every season some clothes become fashionable and others lose their popularity and go 

for sale. Every year appear new brands, and many of them quickly disappear. But there are such firms, which clothes and accessories for over dedicates 

are considered a model of style and elegance. Among Russian fashion designers with world famous can be attributed Valentin Yudashkin, Vyacheslav 

Zaitsev, Igor Chapurin, Alena Akhmadullina.  

Russia is also rich in young talent. We can hear new voices in music and poetry, see new canvaces by modern artists, works of great actors and film 

directors. All of them will make their contribution into Russian culture and art. 

 

4. Are these statements true or false? Correctthefalseones.(Эти утверждения верны или не верны? Исправьтеневерные.) 

1. Art is a reflection of our feelings and emotions. 

2. Russia is world-famous for its cultural heritage. 

3. There is little young talent in modern Russia. 

4. The Tretyakov Gallery has a rich collection of tapestry, ivory and weapons. 

5. The real jewel of Russian architecture is St.Basil’s Cathedral in the Moscow Kremlin. 

6. St.Basil’s Cathedral is one of the most astonishing buildings as it has ten domes. 

7. Among Russian fashion designers with world famous can be attributed Valentin Yudashkin, Vyacheslav Zaitsev, Igor Chapurin, Alena 

Akhmadullina. 

5. Speak about Russian culture using the following prompts.(Поговоритеорусскойкультуре, используяследующиеподсказки) 

Russia is a country rich in … traditions. 

Its … attract tourists from all over the world. 

People come to … admire collections of … . 

Everybody knows the masterpieces of outstanding painters: … . 

The real jewels of Russian architecture are … . 

Заданиедлявнеаудиторнойработы 

Describe the art you admire most of all using the following plan (Опишите вид искусства, которым вы восхищаетесь больше всего, используя 

следующий план) 

 Name the art 

 Some interesting facts from its history 

 Events you visit (where, how often) and would like to visit 

 Your favourite performers and their works 

 Literature you read about this art. 
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В разделе 4 «Устройство на работу» рабочей программы по дисциплине «Английский язык» по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) есть тема «Написание резюме». Целесообразно провести его  в виде бинарного (интегрированного) занятия с преподавателем 

УД.04 Эффективное поведение на рынке труда. По данной теме можно предложить студентам упражнения, которые помогут заполнить 

свои данные в анкете поступающего на работу на английском языке.В начале работы следует запомнить слова и выражения, часто 

встречающиеся вразличного рода формах, бланках и анкетах. 

Подготовительноеупражнение 

1. Put the information in the resume. (Расположите информацию в шаблон резюме) 

1. Finalized ten trade agreements for  

fabrics (ткани). 

2. Enjoy dancing, table tennis, and swimming. 

3. 2012-2016: fashion designer (модельер) in 

the model agency (модельноеагентство) 

4. Moscow University, Designing of Sewing 

Clothes Department 

(кафедраконструированияшвейныхизделий) 

5. Travelling, music 

6. Operating computers 

7. St.Petersburg State University of Industrial 

Technologies and Design 

8. Ability to work in a team 

9. Designed several computer programmes 

10. Tailor (портной), sewing studio 

(швейнаямастерская)«Dream» 

EDUCATION: 

…………………………………… 

EXPERIENCE: 

…………………………………… 

ACHIEVEMENTS: 

…………………………………… 

CAPABILITIES: 

…………………………………… 

INTERESTS: 

 

2. Study the following words and expressions. (Изучите следующие слова и выражения) 

Form- бланк, форма, анкета 

Applicationform-анкета поступающего на работу 

Maiden name-девичьяфамилия 

Last name= family name=surname-фамилия 

Date of  birth- датарождения 

Present address- текущийадрес 

Employment- занятие, работа 

Personalreference- личная рекомендация 

Weeklysalary- недельная заработная плата 
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Age- возраст 

Occupation- родзанятий, профессия (fashiondesigner- модельер, tailor- портной, clothingandtextiletechnologist- технологпоодеждеитекстилю, 

weaver-ткач, knitter- вязальщица, embroiderer- вышивальщица, dresscutter- закройщик, sewingmachineoperator- швея-мотористка 

Experience-опыт работы, стаж работы 

Placeofbirth- месторождения 

Nationality- гражданство 

Native language- роднойязык 

Permanentaddress-постоянное место жительства 

Emergencycontact- с кем связаться в непредвиденном случае 

3. Filltheapplicationform. (Заполните анкету поступающего на работу) 

Name: _______________________________________________________ 

Date of birth:__________________________________________________ 

Present address:________________________________________________ 

Tel.Number:__________________________________________________ 

Indicate dates you attended school: 

Elementary, from_____________________ to________________________ 

High school, from ____________________ to ________________________ 

College, from ________________________ to ________________________ 

Other (specify type and dates): _____________________________________ 

List below all present and past employment, beginning with most recent 

 Company 

Name  

From  

Mo/Yr 

To   

Mo/Yr 

Name of 

supervisor 

Reason 

for 

leaving 

Weekly 

salary 

Job 

description 

1.        

2.        

3.        

May we contact the employers listed above? _____________________________ 

Indicate which ones you wish us to contact: ______________________________ 

Remarks: _________________________________________________________ 

По теме «Хобби, увлечения» предлагаются следующие задания с учетом профессиональной направленности: 
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1. Match the words with the pictures. What unites all these activities? (Сопоставьте слова с картинками. Что объединяет все эти занятия?)  

 

a. travelling 

b. fishing 

c. animals communication 

d. sewing (шитьё) 

e. sport 

f. gardening 

g. fashion 

designing(дизайнодежды) 

h. knitting (вязание) 

 

   

    
2. Put the words under the following headings. Some words can go under several headings. Useadictionaryifnecessary. (Используя словарь, 

расположите слова под заголовками. Некоторые слова могут подойти под несколько заголовков.) 

  

 

 

 

 

KNITTING & SEWING 
(ВЯЗАНИЕИШИТЬЁ) 

DRAWING & PAINTING 

STAMP COLLECTING 

      COOKING 

Watercolors, spoon, exhibition (выставка), wool (шерсть), salt, album (альбом), 

frying pan, canvas, pattern (шаблон, узор, модель), gas cooker, pencil, needle 

(игла), food processor, sewing machine (швейнаямашинка), cutting board, 

button (кнопка, пуговица), magnifying glass, brush, scissors (ножницы), knife, 

fabric (ткань), forceps, eraser, measuring tape (измерительная лента), fork, 

mannequin (манекен), sketch, cotton (хлопок), pepper, thread (нить), paper, 

catalogue (каталог) 
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3. Completethesentenceswiththewords. (Вставьтепропущенные слова) 

ыSue, sister, dolls, girl, blouse (блузка), shops, 

dresses(платья) 

 

Alice's Hobby 

Alice likes to have a lot of … . She does not like the dresses in the … ; so she makes her dresses 

herself. Alice learned to make dresses when she was a little … and made dresses for her … . 

Now she is fourteen. She makes her dresses herself. Alice can make a … and a skirt (юбка) too. 

She has a little …, Sue, who is five. Alice makes dresses for … too. 

 

*Под дидактическими материалами с профессиональной направленностью понимаются  заданияпрофессионального содержания, взятые 

отдельно или в сочетании с объектами профессиональной деятельности и их изображениями.  

  

http://4.bp.blogspot.com/-8VoxmT_a9H8/UklAgRzImYI/AAAAAAAABek/-GlH1xEcwRs/s1600/hobby1.png
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ОД АСТРОНОМИЯ 

Общие методические рекомендации по разработке дидактических материалов по ОД «Астрономия» с учётом профессиональной 

направленности: учитывая специфику дисциплины «Астрономия», профессиональная направленность которой достаточно трудно 

прослеживается, целесообразно использовать только  отдельные графические задания или практические работы  из рабочей программы 

дисциплины. 

Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины Астрономия с учетом профессиональной 

направленности ОПОП специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Предметное содержание 

ОД 

   

 

Образовательные (предметные) 

результаты 

Наименование ПМ, МДК, ОПД, 

УД профессионального цикла 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Тема РП: «История развития 

астрономии» 

1. Небесная сфера, особые точки 

небесной сферы. 

2. Небесные 

координаты3.Звездные карты 

ПР 01: умение определять 

экваториальные координаты 

звезд 

ПР 04: владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями 

ПР05: владение астрономической 

терминологией и символикой 

УД.05 Инженерная графика Практическое задание: 

выполнение чертежа  участка 

звездного неба, включающего 

определенные созвездия, по 

заданным координатам.  

Тема РП: «Устройство 

Солнечной системы» 

1.Движение планет. 

2.Конфигурации планет 

3. Строение Солнечной системы 

ПР 02: сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы. 

ПР 03: понимание сущности 

наблюдаемых по Вселенной 

явлений 

УД.05 Инженерная графика 

 

 

 

Практическое задание 

(кратковременный учебный проект): 

Выполнение эскиза 

инфографического плаката: 

«Конфигурации планет».  

 

Тема РП: «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1 Звезды 

2.Характеристики звезд 

3. Типы звезд 

4. Строение звезд  
 

ПР 02: сформированность 

представлений об  эволюции 

звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной 

ПР 05: владение 

астрономической терминологией 

и символикой 

 

УД.05 Инженерная графика Практическое задание 

(кратковременный учебный 

проект): выполнение эскиза 

инфографического плаката: 

«Строение звезд различных 

типов» 

Синхронизация предметных результатов ОД  АСТРОНОМИЯс ПК освоения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Наименование ПК Предметные результаты 
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ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

 

ПК1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 

 

ПР 04: владение основополагающими астрономическими понятиями 

ПР 05: владение астрономической терминологией и символикой 

 

ПР 01: умение определять экваториальные координаты звезд 

ПР 05: владение астрономической терминологией и символикой 

Преемственность предметных результатов ОД АСТРОНОМИЯ с результатами дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей (МДК) в рамках реализации ОПОП СПО по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Образовательные результаты УД.05 Инженерная графика 

Тема:«История развития 

астрономии» 

 

ОК 2;ПК 1.1; ПР 01, ПР 04, 

ПР 05 

Знать: 
- правила оформления чертежа; 

- способы графического представления объектов,  

- знать область применения чертежных инструментов и 

материалов; 

Уметь: 
- выбирать необходимые для выполнения работы 

чертежные материалы и инструменты 

- работать с нормативной и учебной литературой 

Тема:«Устройство Солнечной 

системы» 

ОК 2; ПК 1.5; ПР 01, ПР 05 

Знать: 

- правила оформления эскиза; 

 - способы графического представления объектов 
 - последовательность выполнения чертежей и эскизов; 

 - основные способы построения чертежей и эскизов; 

 - знать область применения чертежных инструментов и 

материалов 

Уметь:  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности; 
 - выполнять чертежи деталей и их элементов; 

- выбирать необходимые для выполнения работы 

чертежные материалы и инструменты 

 

Тема: «Строение и эволюция 

Вселенной» 

ОК 10; ПК 1.1; ПР 04, ПР 05 

 

Знать: 

- правила оформления эскиза; 
 - способы графического представления объектов, 

пространственных образов; 

 - методы и приемы проекционного черчения;  
- последовательность выполнения чертежей и эскизов; 

 - основные способы построения чертежей и эскизов; 

 - знать область применения чертежных инструментов и 
материалов 

Уметь:  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на их поверхности; 

 - выполнять чертежи деталей и их элементов; 

- выбирать необходимые для выполнения работы 
чертежные материалы и инструменты 

- выполнять прямоугольное проецирование 

геометрических тел на одну и две плоскости. 
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УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема РП ОД Астрономия:  «История развития астрономии»,  «Устройство Солнечной системы»,  «Строение и эволюция Вселенной», 

дисциплина по профилю: УД.05Инженерная графика, - формы организации работы: индивидуальная, групповая (в малых группах); формы 

проведения: практическое занятие, проектная деятельность (кратковременный учебный проект), оценочные средства: самостоятельная 

практическая  работа, устный опрос, тест. 

1. Практическая работа: «Небесные координаты и звездные карты» 

Цель: Построить чертеж участка ПКЗН (подвижной карты звездного неба) в соответствии с заданными координатами звезд. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Предварительно ознакомьтесь с картой звездного неба и повторите тему «Экваториальные координаты» 

2. На пустом шаблоне ПКЗН с помощью чертежных инструментов сделайте разметку для прямого восхождения и склонения. 

Отметьте точку весеннего равноденствия и северный полюс мира. 

3. Используя таблицу координат, отметьте на карте наиболее яркие навигационные звезды нужного созвездия. 

4. Соедините звезды в соответствующую конфигурацию.  

5. Сравните полученный чертеж участка ПКЗН с образцом и начертите границы созвездия. 

 Шаблон ПКЗН: (масштаб уменьшен)                                 
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Таблица с координатами: 

созвездие 
Координаты основных звезд 

склонение Прямое восхождение 

Орел 1. +90 
2. +100 
3. +30 
4. +60 
5. +130 

1.19ч 50м 
2. 19ч 45м 
3. 19ч 25м 
4. 19ч 55м 
5. 19ч 05м 

Лира 1. +380 
2. +340 
3. +320 

4. +370 

1. 18ч 36м 
2. 18ч 50м 
3. 18ч 58м 

4. 18ч 54м 

Лебедь 1. +460 
2. +450 
3. +280 
4. +400 

1.20ч 40м 
2.19ч 30м 
3.20ч 20м 
4.19ч 30м 

Волопас 1. +190 
2. +180 

3. +380 
4. +270 

1.14ч 15м 
2.13ч 55м 

3.14ч 30м 
4. 14ч 45м 

2. Графическая работа. Выполнить эскиз  по теме «Конфигурации планет» с учетом размеров их орбит в  астрономических единицах по 

вариантам и укажите конфигурации, в которых планеты видны  лучше всего : 

1. Конфигурации внутренних планет: 

А) Венера 

Б) Меркурий 

          2. Конфигурации внешних планет: 

               А) Марс 

               Б) Юпитер 

               В) Сатурн 

               Г) Нептун 

3.Графическая работа. Выполнить эскиз «Строение звезд (в разрезе)» по вариантам, используя справочный материал учебника 

астрономии: 

    1.вариант: звезды главной последовательности 

     2. вариант: белые карлики 

     3. вариант: красные гиганты 

 

Напишите  характерные особенности строения каждого вида звезд. 
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