
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусства 

(базовая подготовка) 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №9 от «31» мая 2011 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 

3. Основы философского понимания мира. 

4. Глобальные проблемы современности 

 

дисциплина ОГСЭ.02. История 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО 

НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 

государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 

рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №9 от «03» мая 

2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 196 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 172 часа, самостоятельная работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык» 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

программы учебной дисциплины  Физическая культура для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные профессиональные 

программы среднего профессионального образования  специальностям. Рекомендована 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП 

НПО и СПО. Заключение Совета по примерным ОПОП № 9 от «14» февраля 2014 г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 
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реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 344 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 172 часа, самостоятельная работа -172 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с 1 по 5 семестры), дифференцированный 

зачёт (6 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1 год обучения 

1. Теоретический раздел. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

2-ой год обучения 

1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. Волейбол. 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные игры. Баскетбол 

5. Гимнастика. 

6. Виды спорта по выбору. 

3-ий год обучения 

1. Легкая атлетика. 

2.Спортивные игры. Волейбол. 

3.Лыжная подготовка. 

4.Гимнастика 

5.Виды спорта по выбору 
 

 

дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной программы, рекомендованной  на заседании ПЦК «ОГСЭ дисциплин»  №1 от 

«30» августа 2017 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Фонемы. Фонетические единицы и звуковые средства выразительности . 

2. Орфоэпические нормы. 
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3. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

4. Способы словообразования. 

5. Самостоятельные и служебные части речи. 

6. Правила правописания. Орфографические нормы. 

7. Синтаксический строй предложений. 

8. Правила правописания. Пунктуационные нормы. 

9. Функциональные стили литературного языка. 

10. Логико-композиционное построение устной речи. 

 

дисциплина ЕН.01 Математика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №9 от «03» мая 

2011 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная работа -20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Векторы на плоскости. 

3. Прямая линия на плоскости. 

4. Предел и непрерывность функции. 

5. Производная и дифференциал. Приложения производной и дифференциала. 

6. Неопределенный интеграл. 

7. Элементы линейного программирования. 

 

дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №9 от «03» мая 

2011 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 



5 

 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности взаимодействий природы и общества. 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

дисциплина ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 108 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Наименование тем дисциплины: 
1. Устройство ПК. Операционная система. 

2. Знакомство с текстовым редактором Microsoft Word. 

3. Работа с меню «Вставка». 

4. Работа с меню «Разметка страницы». 

5. Сноски и автоматическое оглавление. 

6. Форматирование многостраничного документа. 

7. Знакомство с электронной таблицей Microsoft Excel. 

8. Работа с формулами и диаграммами. 

9. Макросы в электронной таблице. 

10. Сложные таблицы. 

11. Знакомство с мастером презентаций Microsoft Power Poi. 

12. Создание анимации в презентации. 

13. Создание презентации. 

14. Работа в сети Internet 

дисциплина ОП.01. Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП от №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 
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ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа –16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Виды бумаги. 

2. Художественные красящие вещества. 

3. Основные приемы и техники работы художественными материалами. 

4. Красящие вещества в полиграфии. 

 

дисциплина ОП.02. Экономика организации 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО 

НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП  от №1 от «29» августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 

2. Материально-техническая база организации (предприятия). 

3. Кадры и оплата труда в организации. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

организации (предприятия). 

5. Планирование деятельности организации (предприятия) 

 

дисциплина ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО 

НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП  от №1 от «29» августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 
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реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 810 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 540 часов, самостоятельная работа - 270 

часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (комплексный в 2, 4 и 6 семестрах). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.1. Натюрморт из 2-х предметов быта 

1.2. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок из 2-х предметов быта 

1.3. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из каркасных тел 

1.4. Конструктивный натюрморт из  3-4-х разномасштабных предметов 

1.5. Конструктивный рисунок натюрморта с легкой светотенью 

1.6. Наброски фигуры человека 

1.7.Рисунок складок тканей в мягком материале 

1.8. Натюрморт с гипсовым шаром и драпировкой 

2.1. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа 

2.2. Натюрморт из предметов быта с введением гипсового орнамента и 

драпировки  

2.3.Тональный натюрморт из крупных предметов быта 

2.4. Зарисовки интерьера  

2.5. Наброски фигуры человека в интерьере  

2.6. Натюрморт в интерьере из крупных предметов (в мягком материале) 

2.7. Сложный натюрморт из предметов быта с драпировкой (контрольная постановка) 

3.1. Рисование гипсовых слепков лица (нос, губы, глаз) 

3.2. Рисунок черепа в двух поворотах 

3.3. Рисунок гипсовой анатомической головы и черепа в повороте 

3.5. Рисунок гипсовой античной головы 

4.1. Голова человека Наброски 

4.2. Рисунок головы натурщика 

4.3. Рисунок головы натурщика в головном уборе или платке 

4.4. Рисунок гипсового слепка руки 

4.5. Кратковременные зарисовки интерьера 

4.6. Рисунок гипсового слепка ступни 

5.1. Фигура человека. Наброски 

5.2.Рисунок полуфигуры  с руками  

5.3. Рисунок полуфигуры спереди, тематическая постановка 

5.4. Длительные зарисовки фигуры человека с атрибутами. 

6.1. Рисунок полуфигуры  с руками (мягкий материал) 

6.2. Рисунок полуфигуры в ракурсе, тематическая постановка 

6.3. Рисунок полуфигуры человека с атрибутами в интерьере 

 
 

дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП от №1 от «29» 

августа 2014 г.). 
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Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 693 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 462 часа, самостоятельная работа - 231 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (комплексный в 2, 4 и 6 семестрах). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.1. Введение в курс живописи и цветоведения 

1.2. Основные качества цвета. Физика цветового луча 

1.3. Субъективные свойства цвета 

1.4. Цветовые теории 

1.5. Свойства трехмерности формы 

1.6. Односеансный этюд. Обрубовка яблока 

1.7. Цветовые комбинации 

1.8. Колорит в живописи 

1.9. Многосеансный этюд Изучение сложных форм 

1.10. Использование основных приемов акварельной живописи 

1.11.Выразительные возможности цвета 

1.12.Объемная форма в пространстве 

2.1.Этюд драпировки (горизонтальная и вертикальная) 

2.2. Этюды натюрмортов, построенных на гармонических сочетаниях различных 

групп цветов 

2.3. Этюд натюрморта из крупных предметов быта в технике по-сырому 

2.4. Введение в курс живописи гуашью. Последовательность работы над 

живописным этюдом 

2.5. Принципы декоративности 

2.6. Способы декорирования формы 

2.7. Декоративный натюрморт в тёплой и холодной цветовой гамме в стилистике 

«пятно» 

2.8. Декоративный натюрморт на контрастную цветовую гамму с использованием 

стилизации и контура 

2.9.Натюрморт из крупных предметов быта на материальность 

2.10. Краткосрочные этюды на колорит 

3.1. Осенний натюрморт 

3.2. Этюды  гипсовых слепков частей лица 

3.3. Натюрморт с гипсовой маской 

3.4. Гипсовая голова в двух поворотах (гризайль) 

3.5. Рисунок фрагмента интерьера 

4.1.Гризайль. Этюд головы натурщика 

4.2.Этюд головы натурщика в цвете 

4.3.Этюд головы натурщика 

4.4. Этюд головы натурщика в головном уборе на контрастном фоне 

4.5. Этюд полуфигуры с руками 

4.6. Краткосрочные этюды кистей рук 

5.1.Осенний натюрморт 

5.2. Этюд головы при сложном повороте 

5.3. Полуфигура в национальном костюме 
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5.4. Фигура человека в статичной позе 

Этюд человека с обнаженным плечевым поясом 

6.2. Этюд фигуры человека в интерьере 

6.3. Краткосрочные. Этюды человека в движении 

 

дисциплина ОП.05 История дизайна 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП от №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в предмет. 

2. Предпосылки возникновения дизайна. 

3. Модерн. 

4. Конструктивизм и производственное искусство. 

5. Авангардное искусство начала 20 века. 

6. Школы дизайна нач. 20 века. 

7. Западноевропейский дизайн в период  до II мировой войны. 

8. Обособленный дизайн. 

9. Виды дизайна. 

10. Западноевропейский дизайн. 

11. Советский дизайн. 

12. Современное искусство и дизайн. 

 

дисциплина ОП.06. История изобразительного искусства 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП от №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
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результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа -35 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Искусство первобытного общества. 

2. Искусство Древнего Египта и Рима. 

3. Искусство Древней Греции. 

4. Дороманский и романский периоды. 

5. Готический период. 

6. Раннее Возрождение. 

7. Высокое Возрождение. 

8. Позднее Возрождение. 

9. Италия. Франция: направления в искусстве 17 века. 

10. Фландрия и Голландия: направления в искусстве 17 века. 

11. Франция: направления в искусстве эпохи Просвещения. 

12. Англия: направления в искусстве эпохи Просвещения. 

13. Англия, Испания, Франция: направления в искусстве 20 в..  

14. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

15. Модернистские течения. 

16. История искусства допетровской России.  

17. Искусство России 17-18 веков.  

18. Искусство России 19-начала 20 веков.  

19. Русское искусство 20 века 

 

дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП от №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.08. Мировая художественная культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 
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программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

экспертом Стрельцовым Н. А., генеральным директором ООО «ОНИКА» (протокол 

заседания ПЦК № 01 от «27» августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 81 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, самостоятельная работа –27 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Первоисточники культуры. 

2. Искусство рабовладельческого общества. 

3. Античная художественная культура. 

4. Художественная культура Средних веков. 

5. Культура эпохи Возрождения. 

6. Художественная культура Нового времени. 

7. Художественная культура конца XIX - XX вв. 

8. Русская художественная культура. 

 

дисциплина ОП.09. Фотографика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

экспертом Стрельцовым Н. А., генеральным директором ООО «ОНИКА» (протокол 

заседания ПЦК №1 от «27» августа 2014 г). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Устройство фотоаппарата. Экспозиция. 

2. Баланс белого. 

3. Автофокус. Работа с объективом. 

4. Стабилизация изображений. 

5. Свет в фотосъемке. 

6. Основы фотокомпозиции. 

7. Портретная съемка. 

8. Создание панорамных снимков и 3d-панорам. 
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дисциплина ОП.10 Книжная графика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

экспертом Стрельцовым Н. А., генеральным директором ООО «ОНИКА» (протокол 

заседания ПЦК №1 от «27» августа 2014 г.). 

.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Графика и книжное искусство. 

2. Структура книги. 

3. Книжная иллюстрация как вид графического искусства. 

4. Особенности развития книжного искусства ХХ в 

5. Способы художественного  смыслообразования. 

6. Газетная иллюстрация.  

7. Журнальная иллюстрация 

дисциплина ОП.11. Дизайн и рекламные технологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

экспертом Стрельцовым Н. А., генеральным директором ООО «ОНИКА» (протокол 

заседания ПЦК №1 от «27» августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 84 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная работа -28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Виды рекламной продукции. Композиция рекламного объявления 

2. Разработка макета баннера для биллборда 

3. Разработка макета рекламы на штендере 

4. Разработка макета серии визиток 

5. Разработка макета воблера 

6. Разработка макета шелфтокера 

7. Разработка макета настольного корпоративного календаря 
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8. Разработка макета фирменного буклета 

9. Оформление дизайн-проектов с помощью mock-up 

 

дисциплина ОП.12. Мультимедийные технологии 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рекомендованной 

экспертом Стрельцовым Н. А., генеральным директором ООО «ОНИКА» (протокол 

заседания ПЦК № 01 от 27 августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Понятие «мультимедиа» 

2.Разработка интерфейсов 

3.Инфографика 

4.Web-дизайн 

 

дисциплина ОП.13. Индивидуальное предпринимательство 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной программы по данному модулю, одобренной на заседании Методического 

совета  ГБПОУ  «ЮУГК»  (Протокол №6 от  25.02.16г.).. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

 

1. Введение в экономику отрасли. Понятие и содержание предпринимательства. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4. Создание собственного дела. 

5. Предпринимательская деятельность малого предприятия. Предпринимательский 

риск. 

6. Модели поведения предпринимателей в процессе их деятельности. 
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7. Ведение индивидуальной предпринимательской деятельности в художественной 

промышленности. 

 

дисциплина ОП.14. Способы поиска работы, трудоустройство 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной программы по данному модулю, одобренной на заседании Методического 

совета  ГБПОУ  «ЮУГК»  (Протокол №6 от  25.02.16г.).. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрено. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Рынок труда. 

2. Технология трудоустройства. 

3. Рынок труда для студентов и выпускников. 

4. Безработица.  

5. Подбор и отбор персонала. 

6. Правила проведения собеседования при приеме на работу. 

7. Ведение телефонных переговоров. 

8. Как закрепиться на новом рабочем месте. 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП  №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1428 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  852 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 284 часа; 

учебной практики – 216 часов; 

производственной практики – 360 часов; 

курсовое проектирование – 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.01.01 (в 2, 4 и 6 

семестрах), 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.01.02, 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.01.03, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве). 

2. МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

3. МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

4. Учебная практика. 

5. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 02 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 339 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  231 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

курсовое проектирование – 30 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.02.01, 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.02.02, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале.  

2. МДК 02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна. 

3. Учебная практика. 

4.  Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 03 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

курсовое проектирование – 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.03.02, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. 

2. МДК 03.02. Основы управления качеством. 

3. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 04 

Организация работы коллектива исполнителей 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО и 
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примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, 

самостоятельной работы обучающегося -  22 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.04.01.Организация работы коллектива исполнителей. 

2. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 05 

Выполнение работ по профессии рабочих 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от «29» 

августа 2014 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего часов – 126, из них: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 36 часов, 
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производственной практики – 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

- комплексный дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- комплексный дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.04.01. Технология выполнения художественно-оформительских работ. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 

ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание модуля (объём модуля и виды 

учебной работы, тематический план и содержание модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 144 часа. 

Наименование разделов практики: 

1. Проведение предпроектного исследования по разработке дизайн-проекта. 

2. Составление концепции дизайн-проекта. 

3. Выполнение графического решения дизайн-проекта. 

4. Оформление экспозиции дизайн-проекта. 


