
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)  укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

(базовая подготовка) 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(гуманитарный профиль) 

 

Дисциплина ОД.01.01 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. 

 
Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося– 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося - 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 39 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) Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

8) Экскурсии и путешествия. 

9) Россия 

10) Англоговорящие страны 

11) Обычаи и традиции. 

12) Искусство и культура. 

2. Раздел Профессионально-ориентированное содержание 

1) Новости и СМИ. 
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2) Виды рекламы. 

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

4) Языки и литература. 

 

Дисциплина ОД.01.02 Обществоведение 
 

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. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 99 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 66 часов, самостоятельная работа - 33 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Человек и общество. 

2. Духовная культура человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика. 

6. Право. 

 

Дисциплина ОД.01.03 Математика и информатика 
 

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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 234 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 156 часов, самостоятельная работа - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Алгебра. 
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2. Геометрия. 

3. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

4. Информатика. 

 

Дисциплина ОД.01.04 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. 

 

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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 95 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 63 часа, самостоятельная работа –32 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Химия. 

2. Биология. 

3. Физика. 

 

Дисциплина ОД.01.05 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 среднегообщего 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа –17 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 
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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 ОД.01.06 География 

 
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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 49 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 33 часа, самостоятельная работа - 16 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Источники географической информации 

2.Политическое устройство мира 

3.География мировых природных ресурсов 

4.География населения мира 

5.Мировое хозяйство 

6.Регионы мира 

7.Россия в современном мире 

8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Дисциплина ОД.01.07 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 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:  
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –117 час, самостоятельная работа - 58 час. 

Форма промежуточной аттестации –  зачёт, дифференцированный зачет. 

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 ОД.01.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
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. 

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

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

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 ОД.01.09 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 
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 92 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 61 час, самостоятельная работа - 31 час. 

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 ОД.01.10 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 

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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа -39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Русская литература XIX в. 

2. Литература ХХ в. 

 

Дисциплина ОД.02.01  История мировой культуры 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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.). 
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Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

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

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

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

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

 

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

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

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

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 

12. Художественная культура второй половины XIX века 

13. Художественная культура конца XIX – XX веков 

 

Дисциплина ОД.02.02 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 135 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 90 часов, самостоятельная работа - 45 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 
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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 ОД.02.03 История искусств 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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 содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 135 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   90 часов, самостоятельная работа -  45 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

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 XIXв. 

8.Искусство XX - нач. XXI вв. 

 

Дисциплина ОД 02.04 Перспектива 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), рекомендованной Советом Министерства образования и 
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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 содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 183 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   122 часа, самостоятельная работа -  61 час. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Шрифты 

2. Основы теории перспективы 

3. Перспективные масштабы 

4. Перспектива плоских фигур и гранных тел 

5. Построение перспективных изображений 

 

Дисциплина ОД.02.05 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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 содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 183 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   122 часа, самостоятельная работа -  61 час. 

Вид  промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Художественно-стилевые особенности декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Раздел 2. Технологические особенности декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

 

Дисциплина ОД.02.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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 содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа - 39 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 ОД.02.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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)  - 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, самостоятельная работа -  39 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационные технологии 

2. Информационные технологии в локальных, корпоративных, глобальных сетях 

3. Прикладное программное обеспечение информационных технологий 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ППССЗ 
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Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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 содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа - 6 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 

3. Основы философского понимания мира. 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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 содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 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. 
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Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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) – 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. 
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8. Спортивные игры. Волейбол. 

9. Лыжная подготовка. 

10. Гимнастика. 

11. Виды спорта по выбору. 

 

Дисциплина ОП.01 Рисунок 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы изобразительной грамоты 

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 ОП.02 Живопись 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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)  - 430  часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   274 часа, самостоятельная работа -  156 час. 
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Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

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 

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 ОП.03. Цветоведение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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)  - 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -  44 часа, самостоятельная работа -  16 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные свойства и качества цвета 

2. Основные закономерности создания цветового строя художественного произведения. 

Художественные и эстетические свойства цвета. 

 

Дисциплина ОП.04 Русский язык и культура речи 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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) – 53 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 38 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 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 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) – 94 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа - 26 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Дисциплина ОП.06 Основы исследовательской деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 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:  
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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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 57 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39 часа, самостоятельная работа - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

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, накопление и обработка научной информации. 

8. Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 

9. Оформление и защита научно-исследовательских работ 

 

Дисциплина ОП.07 Экология 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, одобренной Протоколом № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа - 17 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Экология как научная дисциплина. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.  

3. Концепция устойчивого развития.  

4. Охрана природы. 

 

Дисциплина ОП.08 Компьютерная графика 

 

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 Курмановой Э.Н, 

(экспертное заключение по примерной программе специальности СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1от «29» августа 

2017 г.). 



17 
 

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

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

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

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

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 76 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 55 часов, самостоятельная работа – 21 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Интерактивная компьютерная графика на персональных компьютерах. 

2. Двумернаяграфика (2D) в рамках графических систем. 

3. Алгоритмы растровой графики: методы создания элементов дизайна в 

AdobePhotoshop. 

4. Основные функциональные возможности современных графических систем. 

 

Дисциплина ОП.09 Скульптура 

 
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 Курмановой Э.Н, 

(экспертное заключение по примерной программе специальности СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) №1от «29» августа 

2017 г.). 

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

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

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

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

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 62 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 46 часов, самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

Наименование раздела и тем дисциплины: 

1.Скульптура как вид искусства. 

2.Понятие о скульптурной форме. 

3.Способы лепки изделий с учетом технологического процесса. 

4.Сведения по пластической анатомии. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ. 01.Творческая и исполнительская деятельность 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной 

программы по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) Челябинского колледжа информационно-промышленных 

технологий и художественных промыслов.   Рекомендована Советом Министерства 
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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 профессионального модуля в 

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

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

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

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 159 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю, дифференцированный зачет по учебной практике, экзамены по МДК.01.01. 

Наименование разделов: 

Раздел 1. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства  

МДК 01.01. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ. 02.Производственно-технологическая деятельность 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной 

программы по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) Челябинского колледжа информационно-промышленных 

технологий и художественных промыслов. Рекомендована 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 профессионального модуля в 

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

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

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

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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 – 975 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –759 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 253 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю, дифференцированный зачет и экзамен по МДК.02.01, дифференцированный 

зачет по учебной практике. 

Наименование разделов: 

Раздел 1. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства 

МДК 02.01. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ. 03.Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

 
Рабочая программа модуля разработана на основе примерной программы по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), рекомендованной экспертом Курмановой Э.Н, (экспертное заключение по 

примерной программе специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) №1от «29» августа 2017 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 – 144 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, 

самостоятельной работы обучающегося -36 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1.МДК.03.01. Индивидуальное предпринимательство. 

2. МДК.03.02. Способы поиска работы, трудоустройство 

3. Учебная практика. 

 


