
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по профессии 54.01.02 ЮВЕЛИР укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(социально-экономический профиль) 

 

дисциплина ОУДБ.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) – 162 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 114 часов, самостоятельная работа - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексика и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОУДБ.02 Литература 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

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

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

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

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) – 245 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 171 час, самостоятельная работа -74 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Русская литература XIX в. 

2. Литература ХХ в. 

 

дисциплина ОУДБ.03 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– 245 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося - 171 час; 

самостоятельная работа обучающегося - 74 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение 

1. Основное содержание:  

1.1. Приветствие, прощание, представление  себя и других  людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

1.2. Описание человека (внешность, национальность, характер, личностные качества, род 

занятий, должность, место работы). 

1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

оборудование). 

1.5. Хобби, досуг. 

1.6. Распорядок дня студента колледжа. 

1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 

1.9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

1.10. Спорт, здоровый образ жизни. 

1.11. Экскурсии и путешествия. 

1.12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
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1.13. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники в 

англоговорящих странах. 

1.14. Государственное устройство, правовые институты в англоговорящих странах. 

1.15. Жизнь в городе и в деревне 

2. Профессионально ориентированное содержание: 

2.1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Отношения внутри коллектива. 

2.2. Этикет делового и неофициального общения. 

2.3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

2.4. Финансовые учреждения и услуги. 

 

дисциплина ОУДБ.04 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) – 245 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 171 час, самостоятельная работа - 74 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

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

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

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока. 

9. Россия в XIX веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине XX века. 

14. СССР в 1945-1991 годы. 

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

 

дисциплина ОУДБ.05 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 
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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)  – 342 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 171 час, самостоятельная работа - 171 час. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр), 

дифференцированный зачёт (3 семестр). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

8. Спортивные игры. Футбол. 

9. Легкая атлетика. 

10. Спортивные игры. Волейбол. 

11. Гимнастика. 

 

дисциплина ОУДБ.06 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) - 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа - 30 часов. 

Вид 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. 
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дисциплина ОУДБ.07 Обществознание 

 
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) – 136 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 96 часов, самостоятельная работа - 40 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Человек и общество. 

2. Духовная культура человека и общества. 

3. Социальные отношения. 

4. Политика как общественное явление. 

 

дисциплина ОУДБ.08 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) – 256 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 180 часов, самостоятельная работа -76 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

«Естествознание. Биология» 

Введение 

1. Учение о клетке. 

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

3. Вид. 

4. Экосистемы. 

«Естествознание. Физика» 
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Введение 

1. Механика. 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

3.Основы электродинамики. 

4. Колебания и волны. 

5. Элементы квантовой физики. 

6. Вселенная и ее эволюция. 

 

дисциплины ОУДБ.09 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 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)  - 50 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   35 часов, самостоятельная работа -  15 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

дисциплина ОУДБ.10 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 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) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа - 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 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 ОУДБ.11 Экология 

 
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) -72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  -   52 часа, самостоятельная работа -  20 часов. 
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Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Городская среда. 

Экологические вопросы строительства в городе. 

Дороги и дорожное строительство в городе. 

 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе 

1. Городская среда. 

2. Дорожное строительство  

3. Промышленные и бытовые отходы. 

4.Утилизация отходов  

5.Экологические проблемы утилизации отходов. 

6. Глобальные экологические проблемы 

7. Способы решения экологических проблем 

8. История охраны природы в России 

9.Природоохранные организации. 

10. Охрана водных ресурсов в России 

11. Загрязненные водоемы в России 

12. Охрана почвенных ресурсов в России 

13. Охрана лесных ресурсов в России 

14. Экологическое законодательство РФ 

15. Радиоактивное загрязнение природной среды 

16. Продовольственная проблема. 

17.Выбор студентами темы курсовой работы и защита. 

 

дисциплина ОУДП.01 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) – 427 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 285 часов, самостоятельная работа -142 часа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Тождественные преобразования. 

2. Развитие понятия о числе. 

3. Корни, степени, логарифмы. 

4. Основы тригонометрии. 

5. Функции, их свойства и графики. 

6. Уравнения, неравенства, системы. 
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7. Координаты и векторы в пространстве. 

8. Начала математического анализа. 

9. Геометрия. 

10. Элементы комбинаторики. 

11. Элементы теории вероятностей. 

12. Элементы математической статистики. 

 

дисциплина ОУДП.02 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:  

- 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) – 162 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 108 часов, самостоятельная работа - 54 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Информационная деятельность. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства ИКТ. 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5.Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОУДП.03 Экономика 

 
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) – 134 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 89 часов, самостоятельная работа - 45 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 
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Введение. 

1. Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Рыночная экономика. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика. 

 

дисциплина ОУДП.04 Право 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

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

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

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

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

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

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

Программа включает в себя:  

- 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)  – 150 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная работа - 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Юриспруденция как важная общественная. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 

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

5. Правосудие и правоохранительные органы. 

6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 

7. Защита прав потребителей. 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

9. Семейное право и наследственное право. 

10. Трудовое право. 

11. Административное право и административный процесс. 

12. Уголовное право и уголовный процесс. 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 

Дисциплина УДД.01 Химия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

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

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

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

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

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

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) -87 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 58 часов, самостоятельная работа - 29 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Общая и неорганическая химия. 

2. Органическая химия. 

 

дисциплина УДД.02 Черчение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессии среднего 

профессионального образования «Ювелир», одобренной на заседании предметно-

цикловой комиссии «Ювелир» от 27.08.2015 г. протокол № 1.  

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

ППКРС, 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 cодержание 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) – 109 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 73 часа, самостоятельная работа - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Геометрическое черчение. 

2. Проекционное черчение. 

3. Технический рисунок. 

4. Сечения и разрезы. 

 

дисциплина УДД.03 Основы исследовательской деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий среднего 

профессионального образования, рассмотренной на заседании предметно-цикловой 

комиссии «МиОЕН дисциплин» (протокол №1 от 27.08.2015 г.). 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебной дисциплины, 

место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной дисциплины, 

содержание учебной дисциплины (содержание учебной дисциплины, темы докладов 

(информационных сообщений), внеаудиторная самостоятельная работа), тематический 

план учебной дисциплины, характеристику основных видов деятельности студентов по 

дисциплине, требования к учебно-методическое и материально-техническое обеспечению 

программы учебной дисциплины, перечень рекомендуемой литературы. 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа -17 часов. 
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Вид промежуточной аттестации – не предусмотрено. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Наука и научное познание. 

1.1. Теоретические основы исследования. 

1.2.Методологические основы познания. 

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

2.1.Понятие исследовательской деятельности студентов. Организация научно-

исследовательской работы. 

2.2.Методологический аппарат научного исследования. 

2.3. Методы научного исследования. 

2.4. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

2.5. Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 

2.6. Оформление и защита научно-исследовательских работ. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

дисциплина ОП.01 Основы изобразительного искусства 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом Министерства образования и 

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

примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППКРС, 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 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, из них практические занятия – 16 часов, 

самостоятельная работа -18 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Рисунок. 

2. Живопись. 

3. Скульптура. 

 

дисциплина ОП.02 Основы композиции и дизайна 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС, 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 учебных изданий, 
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Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, из них практические занятия – 24 часа, 

самостоятельная работа -27 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы художественного проектирования и дизайна. 

2. Основы композиции и дизайна. 

 

дисциплина ОП.03 Основы материаловедения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС, 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  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, из них практические занятия – 8 часов, 

самостоятельная работа -24 часа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Классификация  материалов. 

2. Художественные материалы. 

3. Сведения из металловедения. 

4. Цветные металлы и их сплавы. 

5. Драгоценные (благородные) металлы и их сплавы. 

6. Типы материалов для ювелирных вставок. 

7. Вспомогательные материалы. 

 

дисциплина ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды 

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

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 66 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа - 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Право и экономика. 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Труд и социальная защита. 

4. Правовое  регулирование реализации товаров, работ, услуг. 

5. Составление бизнес-плана. 

 

дисциплина ОП.05 Основы деловой культуры 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС, 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 час. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Этика и культура поведения. 

2. Особенности профессиональной этики. 

3. Психологические аспекты делового общения. 

4. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

5. Конфликты в деловом общении. 

 

дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС, 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 



15 
 

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 разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

Дисциплина ОП.07 Русский язык и культура речи 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной экспертом Поповым С.А., 

директором ювелирной мастерской ИП Попов С.А. (экспертное заключение по примерной 

программе профессии среднего профессионального образования 54.01.02 Ювелир № 1 от 

«27» августа 2018г.). 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. Язык и речь. 

2. Фонетика. Орфоэпия. Понятие о фонеме. 

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 ОП.08 Основы проектирования ювелирных и 

художественных изделий 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной экспертом Поповым С.А., 

директором ювелирной мастерской ИП Попов С.А. (экспертное заключение по примерной 

программе профессии среднего профессионального образования 54.01.02 Ювелир № 1 от 

«27» августа 2018г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППКРС, 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 
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дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 141 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 94 часа, самостоятельная работа - 47 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Композиция. 

2. Проектирование ювелирных изделий. 

 

дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной экспертом Поповым С.А., 

директором ювелирной мастерской ИП Попов С.А. (экспертное заключение по примерной 

программе профессии среднего профессионального образования 54.01.02 Ювелир № 1 от 

«27» августа 2018г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППКРС, 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) – 129 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86 часов, самостоятельная работа – 43 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Изучение программы CorelDRAW. 

2. Изучение программы Autodesk 3ds Max. 

3. Работа с мастером презентаций Microsoft Power Point. 

4. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 01 

Изготовление ювелирных и художественных изделий из цветных и 

драгоценных металлов 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППКРС, цели 

и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объём 

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

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –1604 

часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 452 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -146 часов; 

учебной и производственной практики –1152 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

 - экзамен по междисциплинарному курсу МДК.01.01; 

- дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.01.01. Технология изготовления металлических ювелирных и 

художественных изделий. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 02 

Изготовление вставок в ювелирные изделия 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППКРС, 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 – 460 

часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 88 часов; 

учебной и производственной практики –180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.02.01, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.02.01. Технология изготовления ювелирных вставок. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 03 
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Изготовление ювелирных изделий со вставками 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППКРС, 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 506 

часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.03.01. Технология изготовления  ювелирных изделий со вставками. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 04 

Ремонт и реставрация ювелирных и художественных изделий 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППКРС, 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 – 548 

часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 
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Вид промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.04.01, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.04.01. Технологии ремонта и реставрации ювелирных и художественных 

изделий. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 05 

Введение индивидуальной трудовой деятельности 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

и примерной ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППКРС, 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 224 

часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа; 

учебной практики – 36 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.05.01, 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу МДК.05.02, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике, 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.05.01. Индивидуальное предпринимательство. 

2. МДК.05.02. Способы поиска работы, трудоустройства. 

3. Учебная практика. 

 

Дисциплина 

ФК.00. Физическая культура 

 
Рабочая программа дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

ОПОП по профессии 072500.02 Ювелир, рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО (заключение 

Совета по примерным ОПОП № 20 от 03.06.2013г.). Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППКРС, цели и задачи учебной 
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дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

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

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: всего – 160 часов, в том 

числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

 

Наименование разделов: 

1. Лыжная подготовка. 

2. Спортивные игры. Баскетбол. 

3. Гимнастика. 

4. Легкая атлетика. 

5. Виды спорта по выбору. 


