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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.09 Печатное дело. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются компетенции 

Код  
ОК 

Знать Уметь 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 06 

  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

 условия формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности;  

 традиционные общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, команде. 

 ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный 

контекст;  

 выстраивать общение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

в т.ч. контрольные работы 2 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация (проводится в форме зачета) 2 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ) основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.09 Печатное дело. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются компетенции 

Код  
ОК 

Уметь  Знать 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 11  

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем;  

 определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте;  

 демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию. 

 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.).  

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

  основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

 назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

 ретроспективный анализ развития 

отрасли. 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

в т.ч. контрольные работы 2 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация (проводится в форме зачета) 2 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

29.02.09 Печатное дело. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются компетенции 

Код ОК, 
ПК 

Уметь Знать 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые). 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

- участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы. 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности. 

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые). 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 

- особенности произношения. 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 



4 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 164 

в том числе: 

практические занятия  164 

в т.ч. контрольные работы 3 

в т.ч. промежуточная аттестация (проводится в форме 

дифференцированного зачёта) 
4 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.09 Печатное дело. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 08. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются компетенции 

Код  
ОК 

Уметь  Знать 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06  
ОК 08 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для 

данной специальности. 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специалиста 

полиграфического производства;  

- средства профилактики 

перенапряжения. 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

практические занятия 160 

в т.ч. промежуточная аттестация (проводится в форме зачетов, 

дифференцированного зачета) 
4 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.09 Печатное дело. 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются компетенции 

Код  
ОК, ПК 

Уметь  Знать 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 
ОК 10 

 ПК 3.1 
ПК 3.2 

 применять 

техники и приемы 

эффективного общения 

в профессиональной 

деятельности;  

 использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения.  
 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

 приемы саморегуляции в процессе общения.  
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
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учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 3.1. Организовывать материально-техническое обеспечение различных технологических 

процессов изготовления печатной продукции в соответствии с производственным заданием. 
ПК 3.2. Организовывать обеспечение персоналом различных технологических процессов 

изготовления печатной продукции в соответствии с производственным заданием. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

в т.ч. контрольные работы 2 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация (проводится в форме зачета) 2 

Самостоятельная работа: 
- решение ситуационных задач по конфликтологии 

2 

 


