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1 ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

 

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- ОК 

11.  

 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам 

- Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

- Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия;  

- Определить необходимые 

ресурсы; 

- Владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

- Реализовать составленный 

план;  

- Оценивать результат и по-

следствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника) 

- Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах;  

- Структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной 

деятельности; 

- Выстраивать траектории 

профессионального и личност-

ного развития. 

- Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации 

- Современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

- Возможные траектории профес-

сионального развития и самообра-

зования. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 

- Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной 

деятельности;  

- Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

- Современная научная и профес-

сиональная терминология;  
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развитие. 

 

- Применять современную на-

учную профессиональную тер-

минологию;  

-  Определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования;   

-  Выделять наиболее значи-

мое в перечне информации;  

- Оценивать практическую 

значимость результатов поис-

ка;  

- Оформлять результаты поис-

ка. 

- Возможные траектории профес-

сионального развития и самообра-

зования. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

- Организовывать работу кол-

лектива и команды;  

- Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной дея-

тельности 

-Психологические основы дея-

тельности  коллектива, психологи-

ческие особенности личности;  

 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контек-

ста. 

- Грамотно излагать свои мыс-

ли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- Особенности социального и 

культурного контекста;  

-Правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК. 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей, применять стан-

дарты антикоррупци-

онного поведения 

- Описывать значимость

 своей профессии (спе-

циальности); 

- Применять стандарты анти-

коррупционного поведения 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей;  

- Значимость профессиональной 

деятельности по профессии (спе-

циальности) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности;  

- Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельно-

сти по специальности. 

- Правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности;  

- Основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности;  

- Пути обеспечения ресурсосбере-

жения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

- Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профес-

сиональных целей;  

- Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

- Основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-



6 

 

 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

- Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной деятель-

ности;  

- Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной  

специальности 

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для специальности;  

- Средства профилактики перена-

пряжения. 

ОК.9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- Применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач;  
- Использовать современное про-

граммное обеспечение. 

- Современные средства и  

устройства  информатизации;  

- Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на го-

сударственном и ино-

странных языках 

- Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профес-

сиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые про-

фессиональные темы;  

-Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы;  

-Строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности;  

-Кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

- Писать простые связные со-

общения на знакомые или ин-

тересующие профессиональ-

ные темы. 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы;  

- Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика);  

- Лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности;  

- Особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

ОК.11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

- Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи;  

- Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности;  

- Оформлять бизнес-план;  

- Рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам 

кредитования;  

- Определять инвестиционную 

привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профес-

сиональной деятельности;  

- Презентовать бизнес-идею; 

определять источники финан-

сирования 

- Основы предпринимательской 

деятельности;  

- Основы финансовой грамотно-

сти; правила разработки бизнес-

планов; 

- Порядок выстраивания презента-

ции;  

- Кредитные банковские продукты. 

 

Личностные результаты 
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ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 
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ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16  

Тема 1.1. 

Основные тен-

денции развития 

СССР к 1980-м 

гг 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1- ОК 11 

ЛР1-ЛР15 

1.Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики 4 

2.Культурное развитие народов Советского Союза и русского народа 

В том числе  практических занятий  4 

Практическое занятие № 1. Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики в СССР к началу 1980-х гг.» 
 

Тема 1.2 

Дезинтеграци-

онные процессы 

в России и Ев-

ропе во второй 

половине 80-х гг 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1- ОК 11 

 

ЛР1-ЛР15 

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение со-

бытий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 
4 

2.Распад СССР и образование СНГ 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 2. Российская Федерация как правопреемница СССР  

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 32  

    

Тема 2.1. Пост-

советское про-

странство в 90-е 

гг. ХХ века 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1- ОК 11 

ЛР1-ЛР15 

1.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфлик-

тов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах международных орга-

низаций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество 

2 

В том числе  практических занятий 4 



 

10 

 

 

Практическое занятие № 3. Планы  НАТО в отношении  России  

Тема 2.2. Укреп-

ление влияния 

России на пост-

советском про-

странстве 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1- ОК 11 

ЛР1-ЛР15 
1.Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и др. Внутренняя политика России на Северном Кавказе 
4 

Тема 2.3. 

Россия и миро-

вые интеграци-

онные процессы 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1- ОК 11 

ЛР1-ЛР15 

1.Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа  

НАТО и политические ориентиры России 
2 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Формирование единого образовательного и культурного про-

странства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 
 

Тема 2.4. 

Развитие куль-

туры в России 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1- ОК 11 

ЛР1-ЛР15 

1.Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование  «массовой 

культуры». 
4 

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России.  

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 5. Идеи «поликультурности»  и  молодежные экстремистские 

движения 
 

Тема 2.5. Пер-

спективы        

развития  РФ  в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1- ОК 11 

ЛР1-ЛР15 

1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. Инновационная деятельность – приоритетное 

направление в науке и экономике 

4 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6  

Самостоятельная работа 

 Подготовить сообщения по темам: Всеобщая декларация прав человека. Новая ядерная политика США, 

претензии на мировое господство. Господствующее положение США в ряде международных организаций. 

Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии. Нарастание социальных проблем в американском 

обществе в 60-х гг. Антивоенное и студенческое движение. Феминистское движение. 

 Составить таблицу Глобальные угрозы человечеству. 

Подготовить сообщения по темам: Глобализация в политической, социально-экономической и духовной сфе-

рах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения, противоречия. Разоружение и проблема выжи-

4  
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вания человеческой цивилизации. Комплекс проблем разоружения: прекращение разработки и производства 

оружия массового уничтожения; ограничение и прекращение ядерных испытаний; демилитаризация зон воо-

руженных конфликтов. Международные соглашения в области разоружения 

Всего 56  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия «История» 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с использованием платфор-

мы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопро-

веркой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055  

2. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475370  

3. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11113-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475067   

 

Дополнительные источники: 

1. Сафронов, Б. В.  История новейшего времени. Азия и Африка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13040-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475675  

2. Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник для среднего профессионального обра-

зования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471295 

3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной ре-

дакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473762 

4. Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468583 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и 

https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/475370
https://urait.ru/bcode/475067
https://urait.ru/bcode/475675
https://urait.ru/bcode/471295
https://urait.ru/bcode/473762
https://urait.ru/bcode/468583
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утверждается зам. директора по УР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX – на-

чале XXI вв.; 

основные процессы политического 

и экономического развития веду-

щих регионов мира; 

назначение и деятельность между-

народных организаций; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение основ-

ных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения 

Полнота ответов, точ- 

ность формулировок, 

не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям, полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, 

адекватность приме-

нения терминологии 

Текущий кон-

троль при прове-

дении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са- 

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 
 

Промежуточная ат-

тестация 

в форме экзамена в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования и т.д. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной жизни в России и ми-

ре; 

выявлять взаимосвязь политиче-

ских, социально-экономических, и 

культурных проблем,  
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Умения, знания 

ОК 01. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности 

применительно к различным контек-

стам 

- Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности); 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

Умения: - Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

- Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

- Определить необходимые ресурсы; 

- Владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

- Реализовать составленный план;  

- Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: - Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

- Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

- Структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятель-

ности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности  

- Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности); 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

-Определение траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

Умения: -Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти; 

- Выстраивать траектории профессионального и лично-

стного развития; 

Знания: - Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- Современную научную и профессиональную термино-

логию; 
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- Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

  

-Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности) 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

-Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Умения: - Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти;  

- Применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

-  Определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования;   

-  Выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- Оценивать практическую значимость результатов по-

иска;  

- Оформлять результаты поиска. 

Знания: - Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

- Современная научная и профессиональная терминоло-

гия;  

- Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

- Эффективно взаимодействовать с кол-

легами; 

- Избегать межличностных конфликтов; 

Умения:- Организовывать работу коллектива и коман-

ды;  

- Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной деятельности 

Знания:- Психологические основы деятельности  кол-

лектива, психологические особенности личности;  

ОК.05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

-Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

- Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

 

 

Умения: - Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Знания: - особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

 -Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Умения: описывать значимость своей профес-
сии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
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общечеловеческих ценностей. -Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные час-

ти. 

-Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 

- Интерпретация полученной 

информации в контексте профессио-

нальной деятельности 

общечеловеческих ценностей; значимость профес-

сиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07. Содействовать сохранению ок-

ружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

 - Владеть нормами экологической 

безопасности; 

 - Владеть основными терминами в 

области экологической безопасности; 

 - Владеть алгоритмом действий в раз-

личных чрезвычайных ситуациях 

Умения:- Соблюдать нормы экологической безопасно-

сти;  

- Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: - Правила экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности;  

- Основные ресурсы, задействованные в профессиональ-

ной деятельности;  

- Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 -Применение средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения: - Применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

- Использовать современное программное обеспечение. 

Знания: - Современные средства и  устройства  

информатизации;  

- Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках 

-Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач на государственном и иностран-

ных языках; 

- Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

 

 

 

Умения: - Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы;  

-Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-

сиональные темы;  

-Строить простые высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности;  

-Кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-
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щие и планируемые);  

- Писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Знания: - 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 дея-

тельности;  

- Особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК.11. Использовать знания по финан-

совой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

- Иметь идеи для открытия собственно-

го дела; 

- Принимать выгодные предложения 

для развития собственного бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: - Выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи;  

- Презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности;  

- Оформлять бизнес-план;  

- Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

- Определять инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятельно-

сти;  

- Презентовать бизнес-идею; определять источники фи-

нансирования 

Знания: - Основы предпринимательской деятельности;  

- Основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; 

- Порядок выстраивания презентации;  

- Кредитные банковские продукты 
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Личностные результаты Показатели сформированности Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность чувства гордости за свою страну на основе 

сведений о достижениях отечественных мастеров индустрии 

красоты, их победах 

 

 ЛР 2Проявляющий активную граж-

данскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студен-

ческом и территориальном самоуправ-

лении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в ко-

мандных проектов 

сформированность гражданской позиции; участие в волонтер-

ском движении;   

проявление мировоззренческих установок на готовность моло-

дых людей к работе  

на благо Отечества; 

наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

ходе освоения дисциплины, 

контроль выполнения практи-

ческих работ .  

экспертиза портфо-

лио, самооценка 

наблюдение и оценка деятель-

ности во время участия в вик-

торинах, олимпиадах, конфе-

ренциях, круглых столах, на 

экзамене,  

тестирование (мониторинг) 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопас-

ности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение ок-

ружающих. 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, ос-

нованных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведе-

ния, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстре-

мизма среди обучающихся; 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. 

положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и кор-

рекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и подготов-

ки к профессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиа-

дах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 

ЛР.5 демонстрирующий привержен-

ность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, род-

ному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многона-

ционального народа России. 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

ЛР 5Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях.   

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 
 

 

ЛР 6 Осознающий приоритетную цен-

ность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех  

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 

ЛР 7Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального 

российского государства. 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, со-

циального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятельствах 

 

 



21 

 

 

ЛР 8 Соблюдающий и пропагандирую-

щий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждаю-

щий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохра-

няющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стре-

мительно  

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся 

ЛР 9 Заботящийся о защите окружаю-

щей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой. 

демонстрация умений и навыков разумного природопользо-

вания, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии 

проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эсте-

тическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  

участие в конкурсах профессионального мастерства и в ко-

мандных проектах 
 

 

ЛР 12 Принимающий семейные ценно-

сти, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий не-

приятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

Сформированность принятия норм семейных ценностей, го-

товности к созданию семьи на примере роли семейных цен-

ностей в становлении выдающихся людей бьюти-сферы 

 

 

 

ЛР 13 Выбирающий оптимальные спо-

собы решения профессиональных задач 

на основе уважения к заказчику, пони-

мания его потребностей 

Умеет услышать и понять запрос заказчика, подобрать для 

него альтернативные варианты решения, предложить опти-

мальный вариант решения профессиональной задачи. 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий 

стандарты антикоррупционного пове-

дения 

Знание нормативно-правовых основ антикоррупционной по-

литики. 

Демонстрирующий в работе соблюдение принципов честно-

сти, открытости, порядочности. 

Отсутствие коррупционных проявлений в собственной про-
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фессиональной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способности к 

планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе по-

нимания и соблюдения правовых норм 

российского законодательства 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к само-

занятости. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ 

ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Код личностных 

результатов 

реализации про-

граммы воспи-

тания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Конкретизация лично-

стного результата Фор-

мы и средства формиро-

вания ЛР на уроке 

Мероприятия, согласно 

календарному плану вос-

питательной работы 

Время проведения 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны. 

Сформированность чув-

ства гордости за свою 

страну на основе сведе-

ний о достижениях отече-

День неизвестного солдата 

Сообщение (индивидуаль-

ный проект) «Дизайн воен-

ной листовки» 

3 декабря 
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ственных мастеров инду-

стрии красоты, их побе-

дах 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фаши-

стской блокады (1944 год) 

Презентация «Комната бло-

кадного Ленинграда глазами 

художников» 

январь 

День защитника Отечества 

Презентация «И вся Россия 

за спиной», «Тема защиты 

Отечества в русском искус-

стве» 

февраль 

День Победы «Помним 

сердцем»  
Творческий конкурс «От-

крытка ветерану»  

Проект «Дорога памяти» 

Проект 76 годовщина Побе-

ды в фото семейного архива 

май 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

Сформированность ак-

тивной гражданской по-

зиции, приверженности 

принципам честности, 

порядочности, открыто-

сти , экономической ак-

тивности на примере  

сведений о работе успеш-

ных предпринимателей в 

бьюти-сфере, на основе 

вовлечения студентов в 

волонтерскую деятель-

ность по безвозмездному 

оказанию парикмахер-

ских услуг  

Месячник адаптации пер-

вокурсника 

Мастер классы для перво-

курсников 

сентябрь 

Посвящение 

в студенты  
Оказание помощи студен-

там-первокурсникам на 

празднике посвящения в сту-

денты 

октябрь 

День добровольца (волон-

тера) 

История добровольчества у 

разных народов 

сентябрь 
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ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Готовность к выполне-

нию норм правопорядка, 

следанию идеалам граж-

данского общества, обес-

печения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России 

Сформированность ло-

яльности к установкам и 

проявлениям представи-

телей субкультур, отли-

чающий их от групп с де-

структивным и девиант-

ным поведением. Сфор-

мированность неприятия 

и предупреждения соци-

ально опасного поведения 

окружающих. 

Неделя правовых знаний  

Презентация О требованиях 

законодательства при оказа-

нии дизайнерских услуг 

3-12 декабря 

День Конституции 

Презентация История кон-

ституции России 

12 декабря 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стре-

мящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Сформированность ува-

жения к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде 

личностно и профессио-

нального конструктивно-

го «цифрового следа». 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

Презентация Мировые зна-

менитости в современном 

дизайне  

сентябрь 

День российской науки  

Студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Инновация. Идея. 

Поиск»  
Проект, исследовательская 

работа  «Герои негромких 

профессий» 

Проект, исследовательская 

работа  История одной рабо-

ты (на примере любого ди-

зайн-проекта) 

февраль 
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День дизайнера-графика в 

России 

 «Моя профессия - дизай-

нер», эссе 

9 сентября 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

Сформированность при-

верженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального на-

рода России. 

День народного единства 

Проведение тематических 

занятий, дискуссий о нормах 

и правилах общения с пред-

ставителями разных культур 

и традиций 

Презентация История куль-

туры (традиций) народа 

ноябрь 

День России 

 Реферат Лучшие дизайнеры 

России 

12 июня 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

Готовность проявлять 

уважение к людям стар-

шего поколения и готов-

ность к участию в соци-

альной поддержке через 

вовлечение в деятель-

ность по безвозмездному 

оказанию парикмахер-

ских услуг людям стар-

шего поколения 

День пожилого человека 

День матери в России 

Акция в мастерской- плака-

ты/арт-

объект/открытка/сувенир  к 

Дню Матери 

ноябрь 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

Осознанность ценности 

личности человека; необ-

ходимости уважения соб-

ственной и чужой уни-

кальности в различных 

ситуациях, во всех фор-

Международный день то-

лерантности 

Люди, изменившие мир: 

знаменитые дизайнеры мира 

ноябрь 
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мах и видах деятельности  

через принятие решений, 

нахождение адекватных 

способов поведения и 

взаимодействия с клиен-

тами, одногрупниками, 

преподавателями. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

Готовность к уважению к 

представителям различ-

ных этнокультурных, со-

циальных, конфессио-

нальных и иных групп на 

примере становления мо-

ды  на основе  ценностей  

этнокультурных, соци-

альных, конфессиональ-

ных и иных групп..  

День толерантности 

«Дизайн многоликий» -  Со-

общение, просмотр, показ, 

конференция  направлений и 

трансформаций моды  

ноябрь 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждаю-

щий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую ус-

тойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Осознанность правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, 

разрушительных послед-

ствий воздействия препа-

ратов на здоровье 

Сформированность пси-

хологической устойчиво-

сти в ситуативно сложных 

или стремительно ме-

няющихся ситуациях че-

рез анализ ситуаций, воз-

никающих при общении 

во время урока 

Месячник здоровья и безо-

пасности 

Зачем физкультура дизайне-

ру? 

Исторический аспект стрем-

ления к здоровому образу 

жизни у разных народов 

Истоки экологического ди-

зайна 

октябрь 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

Сформированность забо-

ты об окружающей среде 

на основе экологически-

Месячник здоровья и безо-

пасности 

Месячник экологического 

октябрь 
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ориентированной рефлек-

сивно-оценочной дея-

тельности по использова-

нию препаратов, расход-

ных материалов, органи-

зации рабочих мест 

Осознание необходимо-

сти собственной и чужой 

безопасности при выпол-

нении практических и ла-

бораторных работ, отра-

ботке приемов работы  в 

мастерской, лаборатории 

воспитания 

Современный интерьер в эко 

стиле – конкурс презентаций 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетиче-

ским ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры. 

Сформированность основ 

эстетической культуры 

через понимание пре-

красного, посещение вы-

ставок, показов, конкур-

сов, анализ собственных 

работ и работ известных 

мастеров 

Месячник духовно-

нравственного и эстетиче-

ского воспитания  
Презентация: История раз-

вития нравственности 

декабрь 

Всемирный день дизайна 

Конкурс творческих дизайн 

проектов – фото-зона для 

колледжа (подведение ито-

гов) 

Сообщение: Дизайн и его 

история 

27 апреля 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий непри-

ятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

Сформированность при-

нятия норм семейных 

ценностей, готовности к 

созданию семьи на при-

мере роли семейных цен-

ностей в становлении вы-

дающихся людей бьюти-

сферы 

Интерактивная программа 

ко Св.Валентина «Еще раз 

про любовь» Международ-

ный день семьи  

День семьи, любви и вер-

ности  
Сообщение «История стра-

ны складывается из истории 

каждой семьи» (истории се-

Февраль 

май 

июнь 
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мей великих дизайнеров) 

ЛР13 

Выбирающий оптимальные способы 

решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понима-

ния его потребностей 

Сформированность уме-

ний  активного слушания 

для понимания запроса 

заказчика, подобра для 

него альтернативных ва-

риантов решения, пред-

ложения оптимального 

решения профессиональ-

ной задачи. 

Всемирный день дизайна 

Конкурс творческих дизайн 

проектов – фото-зона для 

колледжа (подведение ито-

гов) 

27 апреля 

ЛР 14 
Принимающий и исполняющий стан-

дарты антикоррупционного поведения 

Сформированность 

норм поведения, от-

вергающих любые 

проявления коррупции 

Демонстрация  в рабо-

те принципов честно-

сти, открытости, по-

рядочности. 

 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Конкурс плакатов «История 

зарождения коррупции в 

России» 

9 декабря 

ЛР 15 

Проявляющий способности к плани-

рованию и ведению предприниматель-

ской деятельности на основе понима-

ния и соблюдения правовых норм рос-

сийского законодательства 

Демонстрация эконо-

мической активности, 

предприимчивости, 

готовности к самоза-

нятости. 

Содействующий под-

держанию престижа 

своей профессии. 

 

День Российского пред-

принимателя 

 

Сообщения: История разви-

тия предпринимательства в 

России в области дизайна 

26 мая 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

(наименование) 
 

для специальностей 

 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО препо-

давателя 
Краткое содержание изменений 
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