
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(гуманитарный профиль) 

 

дисциплина ОУДБ.01 «Иностранный 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. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 176 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 59 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. 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. 
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12) Обычаи и традиции народов России и англоговорящих стран. 

13) Искусство и культура. 

2. Профессионально - ориентированное содержание: 

14) Новости и средства массовой информации. 

15) Виды рекламы. 

16) Виды искусства. Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы. 

17) Языки и литература. 

 

дисциплина ОУДБ.02 «Математика» 

 

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) – 234 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 156 часов, самостоятельная 

работа - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (1 

семестр) и экзамен (2 семестр). 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

Введение.  

1. Алгебра. 

2. Основы тригонометрии. 

3. Функции, их свойства и графики. 

4. Уравнения и неравенства. 

5. Координаты и векторы. 

6. Начала математического анализа. 

7. Геометрия. 
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8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

  

дисциплина ОУДБ.03 «Физическая культура» 

 

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) – 176 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 59 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (1? 2 

семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

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 
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 
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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 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 «Информатика» 

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. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4.Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОУДБ. «Естествознание» 

 

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) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 97 часов, самостоятельная 

работа - 49 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
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Введение 

1. Химия. 

2. Биология. 

3. Физика. 

 

 

 дисциплина ОУДБ.07  «АСТРОНОМИЯ» 

 

 Рабочая программа 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 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; 

- структуру и содержание общеобразовательной учебной дисциплины; 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка – 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки – 34 часа; 

самостоятельная работа – 17 часов. 

Вид промежуточной аттестации  -   дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

дисциплина ОУДБ.08 «География» 

 

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 
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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) – 100 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 67 часов, самостоятельная 

работа – 33 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Введение. Современная политическая карта Мира 

2.Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. 

3.Международные организации. Население Мира 

4.География мировых природных ресурсов Мира 

5.Ресурсы Мирового океана, природно-ресурсный потенциал. 

6.Загрязнение и охрана окружающей среды 

7.География населения Мира: численность, воспроизводство населения 

8.Демографическая политика , ИРЧП,   половая и возрастная структура 

населения 

9.Миграции населения. География религий 

10.Мировые этнические проблемы 

11.Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы 

размещения 

12.География отраслей мирового хозяйства: топливно-энергетическая, 

нефтяная, газовая, угольная промышленности 

13.География химической, лесной и легкой промышленности 

14.География сельского хозяйства, рыболовства 

География транспорта 

15.Характеристика стран Европы 

16.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства Европы 

17.Горячие точки» на карте Зарубежной Европы 

18.Характеристика стран Азии: Китай, Япония, Индия 

19.Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 

Зарубежной Азии 
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20.Характеристика Австралии и Океании 

21.Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

22.Характеристика стран Африки: Алжир, Египет, ЮАР, Нигерия 

23.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства Африки 

24.Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

25.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства Северной Америки 

26.Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 

27.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. 

28.Характеристика Российской Федерации 

29.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства Российской Федерации 

30.Характеристика Челябинской области 

31  Характеристика Челябинской области 

32  Культурное наследие  

33 Важнейшие глобальные проблемы современности и роль географии в их 

решении. 

 

дисциплина ОУДБ.09  «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

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

регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплины, тематический план, требования к результатам обучения, 

перечень литературы. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   34 часа, самостоятельная 

работа -  17 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
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3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 

 

 

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. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (1 

семестр) и экзамен (2 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. 

2. Язык и речь. Функциональные стили речи.. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

5. Морфемика, словообразование. Орфография. 

6. Морфология и орфография. 

7. 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 
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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) – 292 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 195 часов, самостоятельная 

работа - 97 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы 

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. 

2. Русская литература  второй половины  XIX века. 

3.Поэзия второй половины XIX века. 

4.ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале XX века. 

5.Особенности развития литературы 1920-х годов. 

6.Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. 

7. Особенности литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

8.Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

9.Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции). 

10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

дисциплина ОУДП.03 «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 
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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: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веках: от царства к империи 

8. Становление индустриальной цивилизации 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков. 

 

дисциплина ОУДП.04 «Обществознание (вкл. экономику и 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 
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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) – 201 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 134 часа, самостоятельная 

работа - 67 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 

2. Общество как сложная динамическая система 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика 

6. Право. 

 

дисциплина УДД.01 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:  

- 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) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 16 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

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 научной информации 

8. Накопление и обработка научной информации. 

9. Организация экспериментальной исследовательской деятельности 

студентов. 

10. Оформление и защита научно-исследовательских работ 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) по специальности среднего профессионального образования 

(далее - СПО) 072501 Дизайн (по отраслям), рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

ОПО НПО и СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №9 от «31» мая 

2011 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 

3. Основы философского понимания мира. 

4. Глобальные проблемы современности. 
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дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.).  Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

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

оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

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

национальных и государственных традиций. 

 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

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

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

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

оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 172 часа, самостоятельная 

работа - 24 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 

 

дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и программы учебной дисциплины  Физическая культура для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные профессиональные программы среднего 

профессионального образования специальностям. Рекомендована Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

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

февраля 2014 г. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 
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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) – 344 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 172 часа, самостоятельная 

работа -172 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с 3 по 7 семестры), 

дифференцированный зачёт (8 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1 год обучения 

1. Теоретический раздел. 

2. Легкая атлетика 

3. Спортивные игры. Волейбол.  

4.Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору 

2 год обучения 

1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. Волейбол.  

3. Лыжная подготовка. 

4. Спортивные игры. Баскетбол. 

5. Гимнастика. 

6. Виды спорта по выбору 

3 год обучения 

1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. Волейбол.  

3. Лыжная подготовка. 

4. Гимнастика. 

 

 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной программы, рекомендованной на заседании ПЦК «ОГСЭ 

дисциплин»  №1 от «27» августа 2015 г.).  Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

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

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Язык и речь 

2. Фонетика. Орфоэпия 

3. Лексика. Фразеология. Лексикография 

4. Морфемика. Словообразовательные нормы 

5. Морфология. Грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке 

6. Синтаксис 

7. Графика и орфография. Русская пунктуация 

8. Функциональные стили речи 

 

 

дисциплина ЕН.01 «Математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

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

оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная 

работа -20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры. 
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Тема 1.1.Определение матрицы. Виды матриц. Свойства матриц. 

Определение определителя. Свойства определителей 

Тема 1.2.Определение системы линейных уравнений. Метод Крамера 

решения систем линейных уравнений. 

Тема 1.3.Решение систем линейных уравнений различными методами. 

Раздел 2. Векторы на плоскости. 

Тема 2.1.Основные понятия и определения. Действия над векторами. 

Прямоугольная система координат.Расстояние между двумя точками на 

плоскости. Деление отрезка в данном отношении. Скалярное произведение 

двух векторов. 

Раздел 3. Прямая линия на плоскости. 

Тема 3.1.Общее уравнение прямой и его частные случаи. Уравнение прямой, 

проходящей: через данную точку в данном направлении; через две данные 

точки. 

Тема 3.2.Уравнение прямой в отрезках. Пересечение двух прямых. Угол 

между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Тема 3.3.Составление уравнений прямых, проходящих через данную точку в 

данном направлении, через две точки. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции. 

Тема 4.1.Понятие предела функции в точке и на бесконечности. 

Тема 4.2. Односторонние пределы. Понятие непрерывности в точке и на 

промежутке. Точки разрыва функции. Свойства непрерывных функций. 

Тема 4.3. Вычисление пределов функций. 

Раздел 5. Производная и дифференциал. Приложения производной и 

дифференциала. 

Тема 5.1. Определение производной функции. Основные правила 

дифференцирования. Формулы дифференцирования. Производная сложной 

функции. 

Тема 5.2. Дифференциал функции. Производные высших порядков. 

Исследование функции с помощью производной. 

Тема 5.3.Нахождение производной сложной функции. 

Раздел 6. Неопределенный интеграл. 

Тема 6.1.Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 

интеграла. Непосредственное интегрирование. 

Тема 6.2.Интегрирование функции методом введения новой переменной. 

Тема 6.3.Вычисление неопределенного интеграла различными методами. 

Раздел 7. Элементы линейного программирования. 

Тема 7.1.Линейные неравенства и область решений линейного неравенства. 

Основная задача линейного программирования. Графический метод решения 

задач линейного программирования. 

Тема 7.2. Симплексный метод решения задач линейного программирования. 

Тема 7.3.Составление математической модели и решение задачи 

оптимального производства продукции симплексным методом. 
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дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

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

оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности взаимодействий природы и общества. 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

дисциплина ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 60 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word 

2. Работа в электронной таблице Microsoft Excel 

3. Работа с мастером презентаций Microsoft Power Point 

4. Представление цветовых пространств в компьютерной графике 

5. Виды печати 

6. Постпечатная подготовка 

 

дисциплина ОП.01 «Материаловедение» 

(базовая подготовка) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: - 

– внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Виды бумаги 

2. Художественные красящие вещества 

3. Основные приемы и техники работы художественными материалами 

4. Красящие вещества в полиграфии 
 

 

дисциплина ОП.02 «Экономика организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

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

оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная 

работа - 18 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

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

2. Материально-техническая база организации (предприятия). 

3. Персонал предприятия и оплата его труда. 

4. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности. 

5. Оценка эффективности деятельности 

 

дисциплина ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 810 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  540 

в том числе:  

         лекции 12 

 практические занятия 528 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 270 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Натюрморт из 2-х предметов быта 

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

3. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из каркасных тел 

4. Конструктивный натюрморт из 3-4-х разномасштабных предметов 
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5. Конструктивный рисунок натюрморта с легкой светотенью 

6. Наброски фигуры человека 

7. Рисунок складок тканей в мягком материале 

8. Рисунок натюрморта из 3-4-х бытовых предметов с драпировкой 

9. Тематический натюрморт на материальность 

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

11. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа 

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

13. Гипсовая голова. Рисунок обрубовочной головы 

14. Наброски фигуры человека в интерьере 

15. Портретные зарисовки 

16. Рисунок гипсовой маски (маскарон) 

17. Рисунок гипсовой античной головы 

18. Рисунок крупной гипсовой головы 

19. Рисунок гипсовой анатомической головы и черепа в повороте 

20. Рисунок фрагмента интерьера 

21. Голова человека Наброски 

22. Рисунок головы натурщика 

23. Рисунок головы натурщика в головном уборе или платке 

24. Рисунок гипсового слепка руки 

25. Кратковременные зарисовки интерьера 

26. Рисунок гипсового слепка ступни 

27. Фигура человека. Наброски 

28. Рисунок полуфигуры со спины, тематическая постановка 

29. Рисунок полуфигуры спереди, тематическая постановка 

30. Модель натурщика в рост, тематическая постановка 

31. Рисунок полуфигуры с руками (мягкий материал) 

32. Рисунок фигуры в интерьере, тематическая постановка 

 

дисциплина ОП.04 «Живопись с основами цветоведения» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 693 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  462 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 450 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 231 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  231 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Основы живописной грамоты 

2. Акварельный натюрморт 

3. Переход к живописи живой головы 

4. Переход к живописи полу фигуры и фигуры человека 
 

дисциплина ОП.05 «История дизайна» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекции 68 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 
Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Введение в предмет 

2. Предпосылки возникновения дизайна 

3. Модерн 

4. Конструктивизм и производственное искусство 

5. Авангардное искусство начала 20 века 

6. Школы дизайна нач. 20 века 

7. Западноврепейский дизайн в период  до II мировой войны 

8. Обособленный дизайн 

9. Виды дизайна 

10.  Западноевропейский дизайн 

11. Советский дизайн 

12.  Современное искусство и дизайн 

 

дисциплина ОП.06 «История изобразительного искусства» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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 



26 

 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

      лекции 70 

      практические занятия - 

      контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Искусство первобытного общества. 

2. Искусство Древнего Египта и Рима. 

3. Искусство Древней Греции. 

4. Дороманский и романский периоды. 

5. Готический период. 

6. Раннее Возрождение. 

7. Высокое Возрождение. 

8. Позднее Возрождение. 

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

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

11. Франция: направления в искусстве эпохи Просвещения. 

12. Англия: направления в искусстве эпохи Просвещения. 

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

14. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

15. Модернистские течения. 

16. История искусства допетровской России. 

17. Искусство России 17-18 веков. 

18. Искусство России 19-начала 20 веков. 

19. Русское искусство 20 века 

 

дисциплина ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

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

СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

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

оценку результатов освоения. 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.08 «Мировая художественная культура» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 



28 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

      лекции 54 

      практические занятия - 

      контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 
Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Первоисточники культуры 

2. Искусство рабовладельческого общества 

3. Античная художественная культура 

4. Художественная культура Средних веков 

5. Культура эпохи Возрождения 

6. Художественная культура Нового времени 

7. Художественная культура конца XIX - XX вв 

8. Русская художественная культура 

 

дисциплина ОП.09 «Фотографика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  
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     лекции 24 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 
Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Устройство фотоаппарата. Экспозиция. 

2. Баланс белого  

3. Автофокус. Работа с объективом. 

4. Стабилизация изображений. 

5. Свет в фотосъемке. 

6. Основы фотокомпозиции. 

7. Портретная съемка. 

8. Создание панорамных снимков и 3d-панорам 

 

дисциплина ОП.10 «Книжная графика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 24 

     практические занятия 12 
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     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Искусство книги  

2. Книжная графика. Виды книжной графики 

3. Структура и элементы книги 

4. Иллюстрация. Средства выразительности. 

5. Декоративные элементы книги. Буквица 

6. Декоративные элементы книги. Экслибрис 

 

 

дисциплина ОП.11. «Дизайн и рекламные технологии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции 4 
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лабораторные работы – 

практические занятия 52 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Дизайн в рекламе 

2. Оформление наружной рекламы 

3. Оформление печатной продукции 
 

 

дисциплина ОП.12.«Мультимедийные технологии» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 



32 

 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование тем дисциплины: 

 

1. Мультимедийные технологии. Общие понятия 

2. Инструменты мультимедиа  

3. Web-design. Сайты 

4. Вспомогательные инструменты для проектирования сайтов 

5. Этапы создания сайта 

6. Создание макета landing page в программе Adobe  Photoshop 

 

ОП.13. Индивидуальное предпринимательство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
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внеаудиторная самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

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 

7. Ведение индивидуальной предпринимательской деятельности в 

художественной промышленности. 

 

ОП.14. Способы поиска работы, трудоустройство 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. 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 (объем 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); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 32 
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контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме (не предусмотрено) 

 

Наименование тем дисциплины: 

1. Рынок труда. 

2. Технология трудоустройства. 

3. Рынок труда для студентов и выпускников. 

4. Безработица.  

5. Подбор и отбор персонала. 

6. Правила проведения собеседования при приеме на работу. 

7. Ведение телефонных переговоров. 

8. Как закрепиться на новом рабочем месте. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на 

основе ФГОС СПО. 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 – 1428 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1392 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 284 часа; 

учебной практики – 216 часов; 
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производственной практики – 360 часов; 

курсовое проектирование – 50 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированные зачеты по МДК.01.01, 

МДК.01.02, МДК.01.03, учебной и производственной практике. 

 

 

Наименование разделов: 

 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве)  

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики  

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования  

Учебная практика 

Производственная практика 
 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на 

основе ФГОС СПО. 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 – 339 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  231 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

курсовое проектирование – 30 часов. 
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Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированные зачеты по МДК.02.01, 

МДК.02.02,  по учебной и производственной практике. 

 

 

Наименование разделов: 

 

МДК 02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

МДК 02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна  

Учебная практика 

Производственная практика 
 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. 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  учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального  

модуля. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

курсовое проектирование – 20 часов. 
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Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированные зачеты по МДК.03.02,  

по производственной практике. 

 

 

Наименование разделов: 

 

МДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК 03.02. Основы управления качеством  

Производственная практика 
 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на 

основе ФГОС СПО. 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  учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального  

модуля. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, зачет по производственной практике. 

 

 

Наименование разделов: 

 

МДК 04.01. Основы менеджмента, менеджмента, управления персоналом  
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Профессиональный модуль 

Выполнение работ по профессии рабочих 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО и примерной ОПОП по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №9 от «03» мая 2011 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место 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 –  126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики-36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.05.01. Технология выполнения художественно-

оформительских работ. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, СПО 072501 Дизайн (по отраслям), 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

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

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи практики – 

требования к результатам освоения практики); структуру и содержание 

практики (объём практики и виды работы, тематический план и 

содержание практики); условия реализации практики (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения практики. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 144 часа. 

 

Наименование разделов практики: 

1. Проведение предпроектного исследования по разработке дизайн-

проекта. 

2. Составление концепции дизайн-проекта. 

3. Выполнение графического решения дизайн-проекта. 

4. Оформление экспозиции дизайн-проекта 

 

 

 


