
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

 

дисциплина «Иностранный язык» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий начального профессионального образования (далее - НПО) 

/специальностей среднего профессионального образования (далее - СПО), 

одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от  

10.04.2008 г. и утвержденной директором департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную 

записку (цели и методы обучения, характеристику учебной дисциплины, 

результаты обучения учебной дисциплины), содержание учебной 

дисциплины (содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной 

работы, формы и методы текущего контроля), тематический план, 

требования к результатам обучения, перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Основной модуль: 

1.Социально-бытовая сфера общения. 

2. Социально-культурная сфера общения. 

2. Профессионально направленный модуль: 

3. Учебно-трудовая сфера. 

4. Культурные и национальные традиции Великобритании/США. 

Обычаи и праздники. 

5. Государственное устройство Великобритании. 

6. Социально-бытовая сфера общения. 

 

дисциплина «Обществознание» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 
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департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины, результаты обучения учебной дисциплины), 

содержание учебной дисциплины (содержание учебной дисциплины, виды 

самостоятельной работы, формы текущего контроля, темы рефератов), 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Социальные отношения. 

4. Политика как общественное явление. 

 5. Экономика и экономическая наука. 

 

дисциплина «Математика и информатика» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой группы 

специальностей направления 070000 Культура и искусство, рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 

№21 от 03 июня 2013 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) – 230 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 156 часов, самостоятельная 

работа - 74 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Алгебра. 

2. Геометрия. 

3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

4. Информатика. 

 

дисциплина «Естествознание» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы студентов, 

формы текущего контроля), тематический план учебной дисциплины, 

требования к результатам обучения, перечень учебной литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 109 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 74 часа, самостоятельная работа 

– 35 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Химия с элементами экологии. 

2. Биология с элементами экологии. 

3. Физика. 

 

дисциплина «География» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы), содержание учебной дисциплины 
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(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы 

текущего контроля, темы рефератов), тематический план, требования к 

результатам обучения, перечень используемой литературы.  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 65 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

-21 час. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Географические понятия, термины и методы географических 

исследований. 

2. Географическая специфика стран и регионов. 

 

дисциплина «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы студентов, 

формы текущего контроля), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа – 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 
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профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой группы 

специальностей направления 070000 Культура и искусство, рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 

№21 от 03 июня 2013 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) – 103 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа -33 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина «Русский язык» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой группы 

специальностей направления 070000 Культура и искусство, рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 

№21 от 03 июня 2013 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 
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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) – 90 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 61 час, самостоятельная работа -

29 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Служебные части речи. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина «Литература» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. и 

примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой группы 

специальностей направления 070000 Культура и искусство, рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 

№21 от 03 июня 2013 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) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа -36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Литература XIX в. 

2. Литература ХХ в. 

 

дисциплина «История мировой культуры» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) по специальности среднего профессионального образования 

(далее - СПО) 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) укрупнённой группы специальностей направления 

070000 Культура и искусство, рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО 

(заключение Совета по примерным ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Художественная культура первобытного мира. 

2. Художественная культура Древнего мира. 

3. Художественная культура Востока. 

4. Античная культура. 

5. Раннехристианская культура. 

6. Художественная культура Средних веков. 

7. Проторенессанс. 

8. Арабо-мусульманская культура. 

9. Художественная культура эпохи Возрождения. 

10. Художественная культура XVII века. 

11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века. 
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12. Художественная культура второй половины XIX века. 

13. Художественная культура конца XIX – XX веков. 

 

дисциплина «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы студентов, 

формы текущего контроля, темы докладов и рефератов), тематический план 

учебной дисциплины, требования к результатам обучения, перечень учебной 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 137 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов, самостоятельная 

работа - 47 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIII в. 

5. Россия в XVIII веке. 

6. Становление индустриальной цивилизации. 

7. Процесс модернизации в традиционных обществах востока. 

8. Россия в XIX веке. 

9. От Новой истории к Новейшей. 

10. Между мировыми войнами. 

11. Вторая мировая война. 

12. Мир во второй половине XX века. 

13. СССР в 1945-1991 годы. 

14. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

дисциплина «История искусств» 

(базовая подготовка) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 137 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов, самостоятельная 

работа - 47 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Искусство первобытной эпохи. 

2. Искусство Древнего мира. 

3. Искусство средних веков. 

4. Искусство европейского Возрождения. 

5. Искусство России XVI-XVII вв. 

6. Искусство Нового времени (XVII-XIX вв.). 

7. Искусство XIX в. 

8. Искусство XX - нач. XXI вв. 

 

дисциплина «Перспектива» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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 
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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) – 178 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 61 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Шрифты. 

2. Основы теории перспективы. 

3. Перспектива плоских фигур и гранных тел. 

4. Построение перспективных изображений. 

 

дисциплина «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 178 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 61 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Художественно-стилевые особенности декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 
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2. Технологические особенности декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. История и современное состояние законодательства о культуре. 

2. Основы государственной политики и права в области социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества. 

 

дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 г.). Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 
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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) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрено. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационные технологии. 

2. Информационные технологии в локальных, корпоративных, 

глобальных сетях. 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина «Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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 – 48 часов, самостоятельная 

работа - 6 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 
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3. Основы философского понимания мира. 

 

дисциплина «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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 – 48 часов, самостоятельная 

работа - 6 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение в 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 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 



14 
 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 75 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 11 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике. 

2. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

 

дисциплина «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 228 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 114 часов, самостоятельная 

работа -114 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (3, 4 и 5 семестры), 

дифференцированный зачёт (6 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. Волейбол. 

3. Лыжная подготовка. 

4. Спортивные игры. Баскетбол. 

5. Гимнастика. 

6. Виды спорта по выбору. 

7. Легкая атлетика. 

8. Спортивные игры. Волейбол. 

9. Лыжная подготовка. 

10. Гимнастика. 

11. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина «Рисунок» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 440 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 284 часа, самостоятельная 

работа - 156 часов. 

Форма промежуточной аттестации –  зачёт (3 семестр), 

дифференцированный зачёт (4 семестр), экзамен (6 семестр). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основы изобразительной грамоты. 
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2. Методы и способы графического и пластического изображения 

геометрических тел. 

3. Методы и способы графического и пластического изображения 

натюрморта. 

4. Методы и способы графического и пластического изображения 

архитектурной детали. 

5. Методы и способы графического и пластического изображения 

гипсовой головы. 

6. Методы и способы графического и пластического изображения 

живой головы. 

7. Анатомическое рисование. 

8. Методы и способы графического и пластического изображения 

полуфигуры и фигуры. 
 

 

дисциплина «Живопись» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 428 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 272 часа, самостоятельная 

работа - 156 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (4 семестр), 

дифференцированный зачёт (6 семестр). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основы изобразительной грамоты. 

2. Методы и способы графического,  живописного и пластического 

изображения натюрморта. Акварель. 

3. Методы и способы графического,  живописного и пластического 

изображения натюрморта. Гуашь. 
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4. Методы и способы графического,  живописного и пластического 

изображения головы человека. Портрет. 

5. Методы и способы графического,  живописного и пластического 

изображения полуфигуры, фигуры человека. 
 

дисциплина «Цветоведение» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 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) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 45 часов, самостоятельная 

работа - 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Художественные и эстетические свойства цвета. 

2. Основные закономерности создания цветового строя 

художественного произведения. 

 

дисциплина «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) укрупнённой 

группы специальностей направления 070000 Культура и искусство, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

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

ОПОП № №21 от 03 июня 2013 г.). Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 
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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) – 52 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 37 часов, самостоятельная 

работа - 15 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Фонемы. Фонетические единицы и звуковые средства 

выразительности. 

2. Орфоэпические нормы. 

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 «Безопасность жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров укрупнённой группы 

специальностей 100000 Сфера обслуживания, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № №3 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. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа 

- 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (4 семестр), 

дифференцированный зачёт (6 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

дисциплина «Черчение» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), рекомендованной 

экспертом Казаковым С. А., директором ИП №1069 (экспертное заключение 

по примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1 от «27» августа 

2015 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) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 45 часов, самостоятельная 

работа - 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование раздела и тем дисциплины: 

1. Художественные и эстетические свойства цвета. 

1.1.Геометрическое черчение. 

1.2.Проекционное черчение. 

1.3.Технический рисунок. 

1.4.Сечения и разрезы. 

 

дисциплина «Охрана труда» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-
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прикладное искусство и народные промыслы (по видам), рекомендованной 

экспертом Казаковым С. А., директором ИП №1069 (экспертное заключение 

по примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1 от «27» августа 

2015 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) – 62 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

- 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Организация охраны труда и контроль за охраной труда. 

2. Опасные и вредные производственные факторы. 

3. Защита организма человека от неудовлетворительных 

метеорологических условий. 

4. Защита организма человека от воздействия загрязнений воздуха в 

производственных помещениях. 

5. Защита организма человека от воздействия шума и вибрации. 

6. Производственный травматизм. 

7. Причины электротравматизма и защита человека от поражения 

электротоком. 

8. Пожарная безопасность. 

9. Правила безопасности труда в ювелирной мастерской. 

10. Доврачебная помощь. 

 

дисциплина «Компьютерная графика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), рекомендованной 

экспертом Казаковым С. А., директором ИП №1069 (экспертное заключение 

по примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1 от «27» августа 

2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 
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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) – 45 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

– 13 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Интерактивная компьютерная графика на персональных 

компьютерах. 

2. Двумерная графика (2D) в рамках графических систем. 

3. Алгоритмы растровой графики: методы создания элементов дизайна 

в Adobe Photoshop. 

4. Основные функциональные возможности современных графических 

систем. 

 

дисциплина «Скульптура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), рекомендованной 

экспертом Казаковым С. А., директором ИП №1069 (экспертное заключение 

по примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1 от «27» августа 

2015 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 – 59 часов, самостоятельная 

работа - 25 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование раздела и тем дисциплины: 

1.Скульптура как вид искусства. 
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1.1.Введение. 

1.2.Понятие о скульптурной форме. 

1.3.Способы лепки изделий с учетом технологического процесса. 

1.4.Сведения по пластической анатомии. 

 

дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), рекомендованной 

экспертом Казаковым С. А., директором ИП №1069 (экспертное заключение 

по примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1 от «27» августа 

2015 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) – 45 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 13 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

2. Внешняя и внутренняя среда организации. 

3. Характеристика составляющих цикла менеджмента. 

4. Планирование. Стратегические и тактические планы. 

5. Мотивация потребностей. 

6. Контроль. 

7. Деловое общение. 

8. Понятие и сущность маркетинга. 

9. Рынок как условие и экономическая основа маркетинга. 

10.  Жизненный цикл товара и маркетинговая стратегия. 

11. Сбыт. Сбытовая политика. 

 

дисциплина «Индивидуальное предпринимательство» 

(базовая подготовка) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), рекомендованной 

экспертом Казаковым С. А., директором ИП №1069 (экспертное заключение 

по примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1 от «27» августа 

2015 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) – 45 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 13 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Предпринимательство и его место в современной экономике. 

2. Типология предпринимательства. 

3. Субъекты предпринимательской деятельности. 

4. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

5. Создание собственного дела. Государственная регистрация нового 

предприятия. 

6. Материально-техническая база предприятия. 

7. Предпринимательская деятельность в сфере декоративно – 

прикладного искусства. 

8. Бухгалтерский учет и налогообложение. 

 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

Творческая и исполнительская деятельность 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров укрупнённой группы 

специальностей 100000 Сфера обслуживания, рекомендованной Советом 
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Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № №3 от 31 мая 

2011 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 – 657 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -159 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – зачёт (3 семестр), дифференцированный зачёт по 

междисциплинарному курсу МДК.01.01 (4 семестр), 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.01.01. Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

Производственно-технологическая деятельность 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров укрупнённой группы 

специальностей 100000 Сфера обслуживания, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № №3 от 31 мая 

2011 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 
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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 – 1011 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 759 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 253 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

– зачёт (3 семестр), дифференцированный зачёт по 

междисциплинарному курсу МДК.02.01 (4 семестр), 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.02.01. Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 


