
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 общеобразовательных учебных дисциплин 

(гуманитарный профиль) 

 

Дисциплина ОУДП.01 Русский язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 48 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 10 

часов, самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексика и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Дисциплина ОУДП.02 Литература 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 
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квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 117 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 

часов, самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Русская литература XIX в. 

2. Литература ХХ в. 

 

Дисциплины ОУДБ.02. Физическая культура 

 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физическая культура», в соответствии с примерной программой по 

дисциплине «Физическая культура», рекомендованной  Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. C уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– 117 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 

часов, самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (1-2 семестры). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический раздел 

2. Легкая атлетика 

3. Спортивные игры. Волейбол 

4. Лыжная подготовка 

5. Спортивные игры. Баскетбол 

6. Гимнастика 

7. Спортивные игры. Футбол 

8.Виды спорта по выбору 

 

дисциплина ОУДБ.04.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 
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СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– 39 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

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 ОУДБ.05 Астрономия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  

«ЮУГК» (Протокол №3 от 21.11.2017 г.) и на основе требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений 

в Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»» и 

стандарта среднего общего образования (с внесенным подразделом «Астрономия» 

(базовый уровень)». 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 39 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Практические основы астрономии 

2. Строение Солнечной системы. 

3. Природа тел Солнечной системы. 

4. Солнце и звезды. 

5. Строение и эволюция Вселенной. 

6. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Дисциплина ОУДБ.06. Математика 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы по 

профилю профессионального образования гуманитарный, рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 162 часа, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 156 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 80 

часов, самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. 

1. Алгебра 

1.1.Развитие понятия о числе. 

1.2.Корни, степени, логарифмы. 

1.3.Основы тригонометрии. 

1.4.Функции, их свойства и графики. 

1.5.Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

2. Начала математического анализа  

2.1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых  последовательностей. 

2. 2. Производная . 

2. 3. Первообразная и интеграл. 

2.4. Уравнения и неравенства 

3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

3. 1. Элементы комбинаторики. 

3. 2.Элементы теории вероятностей. 

3. 3.Элементы математической статистики. 

4. Геометрия. 

4. 1. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. 2.Многогранники. 

4. 3.Тела и поверхности вращения. 

4. 4.Измерения в геометрии. 

4. 5.Координаты и векторы 

 

Дисциплина ОУДБ.07 Естествознание 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 
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Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 117 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 60 

часов, самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Химия. 

2. Биология. 

3. Физика. 

Дисциплина ОУД.08. Обществознание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– 78 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 78 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 20 

часов, самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (комплексный). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Человек и общество. 

2. Духовная культура человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика. 

6. Право. 

 

 

дисциплина ОУДБ.09. Родная литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета  



6 

 

ГБПОУ  «ЮУГК» (Протокол №4 от 12.02.2021 г.) и с учетом примерной программы 

учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования и 

систем квалификаций» от 18 апреля 2018 г. (протокол № 2). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки– 39 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 0 часов, промежуточная аттестация – 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Литература ХIХ века 

2. Литература  ХХ века 

 

курс 0.00. Индивидуальный проект 

Рабочая программа курса разработана в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  «ЮУГК» 

(Протокол №8 от 25.06.2021 г.) и с учетом примерной программы учебной 

дисциплины для профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования и 

систем квалификаций» от 18 апреля 2018 г. (протокол № 2). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки–  – 60 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа – 0 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 60 часов, консультации – 21 час. 

Вид промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1.Выбор темы и определение методологических характеристик. 

2. Этапы работы над проектом. 
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3. Правила и методы работы с источником информации  

4. Правила оформления Проекта. Презентация проекта 

5. Особенности корректировки исследовательской работы. 

6. Особенности публичного выступления 

 

Дисциплина ОУДП.01. Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профилю профессионального образования гуманитарный, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– – 139 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося -139 часов; 

в том числе в форме практической подготовки – 40 часов, самостоятельная работа 

обучающегося - 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1.Раздел Основное содержание 

1) Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

2) Описание человека 

3) Семья. 

4) Описание жилища и учебного заведения.  

5) Хобби. Досуг. Распорядок дня студента. 

6) Магазины, совершение покупок. 

7) Еда. Способы приготовления пищи. 

8) Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

9) Экскурсии и путешествия. 

10) Россия. 

11) Англоговорящие страны. 

12) Обычаи и традиции народов России и англоговорящих стран. 

2.Раздел Профессионально - ориентированное содержание 
1) Искусство и культура. 

2) Новости и средства массовой информации. 

3) Виды рекламы.  

4) Виды искусства. Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы. 

5) Языки и литература. 
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Дисциплина ОУДП.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки–  165 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 156 часов, самостоятельная работа – 0 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 40 часов, консультации и экзамен– 9 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

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

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII в. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока. 

9. Россия в XIX веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине XX века. 

14. СССР в 1945-1991 годы. 

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

 

дисциплина ОУДП.03 Право 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине ,  

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  
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- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки–  80 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа – 0 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 30 часов, консультации– 2час. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (комплексный). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Юриспруденция как важная общественная. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 

4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

5. Правосудие и правоохранительные органы. 

6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 

7. Защита прав потребителей. 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

9. Семейное право и наследственное право. 

10. Трудовое право. 

11. Административное право и административный процесс. 

12. Уголовное право и уголовный процесс. 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 
 

элективный курс ЭК.01 Психология 

 

Рабочая программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы курса, 

- структура и содержание курса, 

- условия реализации рабочей программы курса, 

- контроль и оценка результатов освоения курса. 

Количество часов, необходимых для освоения программы курса: 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 51 час, самостоятельная учебная работа – 0 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 30 часов.  

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

элективный курс ЭК.02 Основы проектной (исследовательской) 

деятельности 

 

Рабочая программа курса разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы исследовательской деятельности», в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
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освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы курса, 

- структура и содержание курса, 

- условия реализации рабочей программы курса, 

- контроль и оценка результатов освоения курса. 

Количество часов, необходимых для освоения программы курса: 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 64 часа, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная учебная работа – 0 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

Наименование разделов курса: 

1. Теоретические основы исследования 

2. Методологические основы познания 

3. Понятие исследовательской деятельности студентов. 

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Методологический аппарат научного исследования 

6. Методы научного исследования. 

7. Поиск научной информации 

8. Накопление и обработка научной информации. 

9. Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 

10. Оформление и защита научно-исследовательских работ 
 

элективный курс ЭК.03 Мировая художественная культура 

 

Рабочая программа курса включает в себя:  

- паспорт рабочей программы курса, 

- структура и содержание курса, 

- условия реализации рабочей программы курса, 

- контроль и оценка результатов освоения курса. 

Количество часов, необходимых для освоения программы курса: 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная учебная работа – 0 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

Наименование разделов курса: 

1. Первоисточники культуры 
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2. Искусство рабовладельческого общества 

3. Античная художественная культура 

4. Художественная культура Средних веков 

5. Культура Востока 

6. Культура эпохи Возрождения 

7. Художественная культура Нового времени 

8. Художественная культура конца XIX вв 

9. Художественная культура конца XIX - XX вв 

10. Русская художественная культура 
 

 

 

элективный курс ЭК.04. Введение в специальность 

 

Рабочая программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы элективного курса, 

- структура и содержание элективного курса, 

- условия реализации рабочей программы элективного курса, 

- контроль и оценка результатов освоения элективного курса. 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 44 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 44 часов, самостоятельная учебная работа – 0 часов, 

занятия в форме практической подготовки – 44 часов. Вид промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов курса: 

1. Общие сведения  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3. Место и роль социально-экономических специальностей в обществе. 

4. Общество и профессиональное самоопределение человека\ 

5. Профессиональная культура человека. 

6. Основы экономики как обязательная составляющая профессиональных знаний 

7. Социальные отношения в обществе и в профессиональной сфере специалиста 

8. Политика как сфера профессиональной деятельности 

9. Правовое регулирование общественных отношений и профессиональной 

деятельности 

 

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). 

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 
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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. 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 48 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная учебная работа – 0 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 4 часа, консультации - 4 часа. 

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 основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

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. 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 58 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная учебная работа – 18 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 4 часа, консультации – 4 часа. 

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 Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы. Включает в себя: общую характеристику рабочей 

программы учебной 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, 
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перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения, возможности 

использования программы в других основных образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 44 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Психологические аспекты общения 

2. Деловое общение 

3. Конфликты в деловом общении 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

 
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). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 178 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 178 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 160 

часов. 

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.05 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 
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специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 178 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 178 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 14 часов. 

. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачёт. 

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 основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

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

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 44 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 6 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 ЕН.01 Математика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

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

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 36 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 
1. Дифференциальное исчисление  

2. Интегральное исчисление  

3. Основы дискретной математики.  

4. Основы аналитической геометрии.  
5. Теория вероятностей и математическая статистика.  

 

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),. 

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 



16 

 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 36 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Природные ресурсы  

2. Рациональное природопользование. 

 

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). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 101 час, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 72 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 22 часа, в том числе в форме практической подготовки – 42 часа. 

. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основы информационного обеспечения профессиональной деятельности  

Раздел 2. Работа с пакетом приложений Microsoft Office  

Тема 2. Работа в Microsoft Word  

Тема 3. Работа в Microsoft Excel  

Тема 4. Работа в Microsoft PowerPoint 

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). 

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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Объем образовательной нагрузки обучающегося – 72 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 60 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1. Использование материалов в рекламной и полиграфической продукции.  

Тема 1. Введение. Материалы в дизайне и рекламе.  

Раздел 2. Свойства и характеристики материалов.  

Тема 2.1. Неметаллические и металлические материалы.  

Тема 2.2 Бумага.  

Тема 2.3 Текстильные материалы.  

Тема 2.4 Стекло.  

Тема 2.5 Дерево.  

Тема 2.6 Металл.  

Тема 2.7 Полимеры.  

Тема 2.8 Акрил. 
 

дисциплина ОП.02. Экономика организации 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

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

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 44 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования  

2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования  

3. Результаты коммерческой деятельности  

4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта  

 

дисциплина ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

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

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

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 256 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 232 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 15 часов, в том числе в форме практической подготовки – 186 

часов, экзамен и консультации – 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (комплексный), 

дифференцированный зачет (комплексный). 
Наименование разделов дисциплины:  

Тема 1. Основные законы перспективы при изображении предметов.  

Тема 2. Основные законы светотональной среды.  

Тема 3. Основные законы построения фигуры человека  

Тема 4.Закономерности построения сложного тонального натюрморта.  

Тема 5. Основные приемы работы с мягкими материалами.  

Тема 6. Основные законы построения гипсовых слепков частей лица  

Тема 7. Основные законы построения головы человека.  

Тема 8. Портрет погрудный. Портрет в мягком материале.  

Тема 9. Приемы черно-белой графики. Графика в интерьере.  

Тема 10. Приемы черно-белой графики. Стилизация в фигуре человека  

Тема 11. Приемы черно-белой графики. Стилизация в портрете. 
 

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). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 256 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 232 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 15 часов, в том числе в форме практической подготовки – 186 

часов, экзамен и консультации – 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (комплексный), 

дифференцированный зачет (комплексный). 

Наименование разделов дисциплины: 

1курс 1 семестр  

Тема1. Основы цветоведения  

Тема 2. Живопись малых форм натюрморта  

Тема 3. Закон светотени  

Тема 4. Живопись натюрморта из двух предметов в технике "гризайль"  

Тема 5. Натюрморт в теплой цветовой гамме  

Тема 6. Натюрморт в холодной цветовой гамме  

1 курс 2 семестр  

Тема7. Этюд складок ткани  

Тема8. Натюрморт на передачу материальности предметов  
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Тема9. Натюрморт декоративный(цвет-пятно)  

Тема10. Натюрморт декоративный(контур и текстура)  

Тема11. Натюрморт тематический с использованием стилизации  

2 курс 3 семестр  

Тема 12. Натюрморт с гипсовой маской  

Тема 13. Обрубовка головы человека  

Тема 14. Этюд головы человека (гризайль)  

Тема 15. Портрет человека в головном уборе  

2 курс 4 семестр  

Тема16. Краткосрочные этюды головы  

Тема 17. Декоративный портрет  

Тема 18. Тематический портрет 

 

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). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 96 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 66 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 18 часов, в том числе в форме практической подготовки – 66 

часов, экзамен и консультации – 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 
Раздел 1. Развитие дизайна в XVIII-XIX вв.  

Тема 1.1. Эпоха промышленной революции в Европе  

Тема 1.2. Первые теории дизайна и первые промышленные выставки  

Тема 1.3. Русская инженерная школа  

на рубеже XIX–XX вв.  

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв.  

Тема 2.1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн. 

Тема 2.2. Ранний функционализм и творчество в Советской России  

Раздел 3. Первые школы дизайна  

Тема 3. 1. Основные течения в полиграфии начала XX века  

Тема 3.2. Архитектурно-художественная школа БАУХАУ3 (1919–1933) и Высшие 

художественно-технические мастерские ВХУТЕМАС (1920–1930)  

Раздел 4. Дизайн в современном мире  

Тема 4.1. Современный дизайн  

Тема 4.2. Место графического дизайна в современном мире. 

 

дисциплина ОП.06.История изобразительного искусства 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 
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примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 69 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 60 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 48 часов, 

экзамен и консультации – 9часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 
Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды  

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания  

Раздел 2. Искусство Древнего мира  

Тема 2.1. Искусство первобытного общества  

Тема 2.2.Изобразительное искусство Древнего Востока  

Тема 2.3. Искусство античности  

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения Тема 3.1. Искусство  

Тема 3.2.Искусство средневековой Европы  

Тема 3.3.Итальянское Возрождение  

Тема 3.4.Северное Возрождение  

Раздел 4.Искусство Нового времени  

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков  

Тема 4.2.Искусство Европы XIX-начала XX веков  

Раздел 5. Русское искусство  

Тема 5.1. Искусство Древней Руси  

Тема 5.2.Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь  

Тема 5.3. Русское искусство XIX века  

Тема 5.4. Русский авангард  

Раздел 6. Современное искусство – переломная эпоха всеобщей истории искусств  

Тема 6.1. . Современное искусство 

 

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). 

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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 70 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 70 часов, самостоятельной учебной 
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работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 56 часов, 

экзамен и консультации – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.08. ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупнённой группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, размещенной на портале 

Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании 

(резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru/ (дата-31.05.2021 

г.))  

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цель и планируемые результаты освоения 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, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку 

результатов освоения.  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

Из них нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 60 часов, в том числе:  

теоретического обучения – 18 часов,  

практической подготовки – 48 часов,  

практических работ – 42 часа,  

экзамены и консультации –12 часов.  

Наименование разделов дисциплины:  

1 Геометрическое черчение  

1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  

1.2 Геометрические построения. Сопряжения  

2 Проекционное черчение  

2.1. Метод проекций. Комплексный чертеж.  

2.2. Аксонометрические проекции  

2.3. Проецирование геометрических тел  

2.4. Сечение геометрических тел. Развертка поверхностей геометрических тел  

2.5. Техническое рисование  

3 Машиностроительное черчение  

3.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 4  

 

дисциплина ОП.09. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, рекомендованной на заседании Методического совета ГБПОУ 
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«ЮУГК» (Протокол от «25» мая 2017 г. № 6). Включает в себя: общую характеристику 

рабочей программы учебной 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, возможности 

использования программы в других основных образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 44 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 38 часов, 

промежуточная аттестация-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – комплексный зачет (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Социальная адаптация 

2. Право и социальное обеспечение 

 
 

дисциплина ОП.10. 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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 44 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 38 часов, 

промежуточная аттестация-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – комплексный зачет (с оценкой). 

 

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.11. 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. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 44 часа, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, в том числе в форме практической подготовки – 38 часов, 

промежуточная аттестация-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – комплексный зачет (с оценкой). 

 

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 дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной 

программы по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупнённой группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, размещенной на 

портале Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном 

образовании (резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru/ (дата-

31.05.2021 г.)). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения рабочей программы, цель и планируемые 

результаты освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 
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обучения, перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированные зачёты по МДК 01.01,  

- экзамен по МДК 01.02,  

- дифференцированный зачет по МДК 01.03,  

- дифференцированный зачёт и дифференцированные (комплексные) зачёты по учебной 

практике УП.01,  

- дифференцированный (комплексный) зачёт по производственной практике ПП.01,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

Наименование разделов:  
1. МДК 01.01 Дизайн-проектирование,  

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 дизайнерских проектов в материале 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупнённой группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, размещенной на портале 

Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании 

(резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru/ (дата-31.05.2021 

г.)). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 594 часа,  

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 319 часов, в том числе:  

практическая подготовка: 499 часов;  

теоретическое обучение: 49 часов,  

практические работы: 240 часов;  

курсовое проектирование – 30 часов;  

экзамены и консультации – 45 часов;  

на практики: учебную – 108 часов;  

производственную – 72 часа;  

самостоятельная учебная работа обучающегося – 50 часов.  

Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный (комплексный) зачёт по МДК 02.01 и МДК 02.02,  

- дифференцированный зачет по МДК 02.02,  

- дифференцированные (комплексные) зачёты по учебной практике УП02,  

- дифференцированный (комплексный) зачёт по производственной практике ПП02,  

- экзамен по МДК 02.01,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

Наименование разделов:  
1. МДК 02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале,  
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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 примерной программы 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупнённой группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, размещенной на портале 

Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании 

(резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru/ (дата-31.05.2021 

г.)). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля.  

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 273 часа,  

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 164 часа, в том числе:  

практическая подготовка: 204 часа;  

теоретическое обучение: 84 часа,  

лабораторные и практические работы: 80 часов;  

экзамены и консультации – 23 часа;  

на практики: производственную – 72 часа;  

самостоятельная учебная работа обучающегося – 14 часов. 

 
Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный (комплексный) зачёт по МДК 03.01 и МДК 03.02,  

- дифференцированный (комплексный) зачёт по производственной практике ПП.03,  

- квалификационный экзамен 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 

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 
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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. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупнённой группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, размещенной на портале 

Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании 

(резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru/ (дата-31.05.2021 

г.)). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля.  

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 123 часа,  

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 78 часов, в том числе:  

практическая подготовка: 98 часов;  

теоретическое обучение: 40 часов,  

лабораторные и практические работы: 38 часов;  

экзамены и консультации – 9 часов;  

на практики: производственную – 36 часов;  

самостоятельная учебная работа обучающегося – 0 часов. 

 
Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный зачет по МДК 04.01,  

- дифференцированный (комплексный) зачёт по производственной практике ПП.04,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

. 

Наименование разделов: 

1. МДК.04.01.Организация работы коллектива исполнителей. 

2. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 05 
Выполнение работ по одной профессии рабочих, должности служащих  

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ  
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупнённой группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, размещенной на портале 

Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании 

(резервная копия федерального реестра программ СПО (http://reestr-spo.ru/ (дата-31.05.2021 

г.)). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 
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(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 225 часов,  

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 66 часов, в том числе:  

практическая подготовка: 210 часов;  

теоретическое обучение: 10 часов,  

лабораторные и практические работы: 56 часов;  

экзамен и консультации – 15 часов;  

на практики: учебную – 108 часов;  

производственную – 36 часов.  

Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный зачёт по МДК 05.01,  

- дифференцированный зачёт по учебной практике,  

- дифференцированный (комплексный) зачёт по учебной практике,  

- дифференцированный зачёт по производственной практике,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

Наименование разделов:  
1. МДК.05.01 Выполнение работ по видам деятельности (профессии 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ).  

2. Учебная практика.  

3. Производственная практика. 


