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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

частью общего гуманитарного цикла. 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• вести беседу на английском языке на различные темы; 

• читать с правильным произношением и интонацией английские тексты; 

• рассказать о себе, об учёбе, рабочем дне, о своей стране, области, 

городе; 

• переводить тексты (со словарём); 

• представиться на английском языке, поблагодарить, ответить на 

благодарность, извиниться, попросить прощение, выразить сомнение, 

просьбу, дать совет. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные фразы и обороты делового языка, повседневного общения; 

• английский алфавит, правила чтения и произношения; 

• основные разделы грамматики: существительное, прилагательное, 

наречие, времена глагола и т.д. 
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 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции 4 

     практические занятия 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета – 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 02 Математика: алгебра, начала математического анализа; 

геометрия 

 

 1.1. Область применения программы 

Общеобразовательная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 
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понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой 

при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической         

деятельности и повседневной жизни: 
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 
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• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 

задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 
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• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа; 

 консультации 24 часа. 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 101 

     лекции 55 

     консультации 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме                                            экзамена- 1,2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Информатика 

 

 1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана программыподготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

  

 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях;  

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и 

использование информации;  

• формирование у обучающихся информационной культуры, 

способности анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» должно 

обеспечить достижение студентами следующих результатов:  

1) личностных:  
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• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

• осознание своего места в информационном обществе;  

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

• умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации;  

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов;  

• умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

• готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций;  

2) метапредметных:  

• умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;  

• использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

• использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

• использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет;  

• умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

• умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

3) предметных:  

• сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

• использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

• владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах;  

• сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

• сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

• применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ,  

• соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в сети Интернет. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 74 

     лекции 4 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета – 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 Естествознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

частью общего гуманитарного цикла. 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные 

науки; 

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности с использованием 

знаний в области естественных наук; 

• объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достиженияв области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• умение проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

2) метапредметных: 
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• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира; 

• применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 

• умение использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

3) предметных: 

• сформированность  представлений о целостной современной 

естественно- научной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

• сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

• сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

• сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 часа.  
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 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     лекции 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 География 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программыподготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Учебная дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана программыподготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

  

 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 
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• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций 

и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и 

общественной практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость; 

2) метапредметных: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов 
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решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного мира; 

• понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

3) предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; 
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• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     лекции 61 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Физическая культура 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью  

обще – профессиональной подготовки относится к базовым дисциплинам. 

  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
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• основы здорового образа жизни. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 115 

     лекции 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета- 1,2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

частью общего гуманитарного цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 
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• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

2) метапредметных: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

• развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 
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возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

• развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

• освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

• приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

3) предметных: 

• сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

• освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

• развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

• развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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• получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

• освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета- 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Астрономия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает 

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

астрономии. 

Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом 

естественно -научного профиля, получаемого профессионального 
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образования по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа может быть использована при изучении астрономии в 

профессиональных образовательных организациях реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

обязательным учебным предметом ФГОС среднего общего образования. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени 

по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения;  

• формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 
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• гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
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• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

2) метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

3) предметных: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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• владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     лекции 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета- 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Русский язык 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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• о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов; 

 консультации 24 часа. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

     практические занятия 85 

     консультации 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме                                            экзамена- 1,4 семестр 

     дифференцированного зачета – 4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Литература 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; 

• выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;  

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; 

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения;  

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя;  

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-

XXвеков, этапы их творческой эволюции; историко-культурный 

контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития; 
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• черты литературных направлений и течений; основные теоретико-

литературные понятия. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  313 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 96 часов; 

 консультации 22 часа. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 313 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

теоретические занятия 52 

     практические занятия 

          контрольные работы (из числа практических) 

143 

21 

     консультации 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 96 

Итоговая аттестация в форме                                            экзамена- 2,4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 История 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Общеобразовательная рабочая программа по предмету «История» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
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религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

историческихпроцессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
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• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

•  основные исторические термины и даты. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  228 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 52 часов; 

 консультации 20 часов. 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лекции 130 

     практические занятия 26 

консультации 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена – 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Обществознание 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Общеобразовательная рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей: 
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• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, 

основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 
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• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента  203 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     лекции 83 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета- 2,3 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.13 Русский родной язык 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы, составленной в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

1) Личностных: 

• осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности;  

• представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 
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• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

2) Метепредметных: 

• владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях; 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно 

понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной 

форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные 

мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, 

проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 

умение применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

• овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности.  

3) Предметных: 

• представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

• осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

• владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 
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• адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо;  

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой 

практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе 

в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами редактирования текстов;  

• освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и 

ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные 

условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

• проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой 
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принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     лекции 27 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 15 

Итоговая аттестация                       дифференцированного зачета – 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель программы – сформировать у студентов представления о философии 

как специфической области знания, о философских, научных и религиозных 

картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества и цивилизации. 

Задача курса– студент должен знать основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных 
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проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и 

ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания 

необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

     знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 консультации 10 часов. 

  

  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия - 

     лекции 48 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) - 

Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета – 8 семестр 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

     знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв);  

• сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  66  часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 13 часов; 

 консультаций 5 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     лекции 40 

     консультации 5 

Самостоятельная работа студента (всего) 13 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена – 4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

     знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

     лекции - 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета – 6, 8 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

• основы здорового образа жизни. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

     лекции - 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 172 

Итоговая аттестация в форме                                 зачета - 3,4,5,6,7,8, семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.5 Православная культура 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: приобщение учащихся к нравственным устоям 

православной культуры на основе изучения текстов Священного Писания, 

фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных исторических 

лиц, образцов церковного и православного искусства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 
• ориентироваться в современной жизни Русской православной 

церкви; 

• анализировать основные события жизни православной церкви 

 знать: 

• сущность культуры и православной культуры; 

• православную этику  как составляющую духовного воспитания 

человека; 

• историю Русской Православной Церкви и ее культурную и 

государственную образующую ролью  в жизни России; 

• сведения об основных религиозных понятиях, православную 

терминологию; 

• о роли   религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  
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• содержание и назначение важнейших событий и праздников 

православной церкви; 

• сведения о  православных обрядах, песнопениях, иконах, святых. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     лекции 30 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Итоговая аттестация                                                                 не предусмотрена 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

• использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

знать: 
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• основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося46 часов; 

 самостоятельные работы  13 часов; 

 консультации 10 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     лекции 26 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 13 

Итоговая аттестация в форме                                               экзамена- 4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью  

общего  гуманитарного  и социально-экономического цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую  среду; 

• освещать правовые вопросы в сфере природопользования 

знать: 
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• общие понятия окружающей среды; 

• принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

 самостоятельные работы  23 часа. 

  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     лекции 30 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  обязательный 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• использовать изученные прикладные программные средства; 

• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 

знать: 
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• применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

• виды автоматизированных информационных технологий; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

•  основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 самостоятельные работы  26 часов; 

 консультации 10 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     лекции 36 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 6 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Материаловедение 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является обязательной 

частью  общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного 

применения  в дизайн-проекте. 

знать: 

• область применения,  методы измерения параметров и свойств 

материалов;  

• технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,  

предъявляемые к материалам;  особенности испытания материалов. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 

 самостоятельные работы  28 часов; 

 консультации 10 часов. 

  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     практические занятия 29 

     лекции 46 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме                                               экзамена- 4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Экономика организации 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
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освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

• основы макро- и микроэкономики. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

 самостоятельные работы  14 часов; 

 консультации 10 часов. 

  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     лекции 36 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена – 7 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Рисунок с основами перспективы 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
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освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

знать: 

• законы линейной и воздушной перспективы; 

• основные искусствоведческие термины и понятия, изобразительные 

и выразительные средства в графике; 

• специфику выразительных средств различных видов 

изобразительного искусства. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

 самостоятельные работы  70 часов; 

 консультации 20 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 110 

     лекции 70 

     консультации 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 70 

Итоговая аттестация в форме                                             зачета – 3,5 семестр 

                                                       дифференцированного зачета – 6 семестр 

                                                                                               экзамена – 7 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Живопись с основами цветоведения 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
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общего образования. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• технически грамотно выполнять упражнения    по теории 

цветоведения; 

• составлять хроматические цветовые ряды; 

• распознавать и составлять светлотные  и хроматические контрасты; 

• анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

• анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

• выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи;  

знать: 

• природу и основные свойства цвета; 

• теоретические основы работы с цветом; 

• особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

• теоретические принципы  гармонизации цветов в композициях; 

• различные виды техники живописи. 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

 самостоятельные работы 85 часов; 

 консультации 15 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

     практические занятия 140 

     лекции 40 

     консультации 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена – 6 семестр                                                                                               

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 История дизайна 

 

 1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
• ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

• проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования; 

 знать: 

• основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

• выдающихся дизайнеров и их вклад в развитие дизайна; 

• современное состояние дизайна в различных областях 

экономической деятельности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

 самостоятельные работы 34 часа; 

 консультации 10 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия  

     лекции 88 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена – 5 семестр                                                                                                

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 История изобразительного искусства 
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 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• определять стилевые  особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

знать: 

• характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

• процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 самостоятельные работы 34 часа; 

 консультации 5 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     лекции 70 

     консультации 5 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                               экзамена- 4 семестр                                                                                                

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

 

 1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

• оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

• способы защиты населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов; 

 самостоятельные работы 34 часа; 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     лекции 20 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 4 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Черчение и перспектива 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
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освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• выполнять чертежи предметов в прямоугольной системе координат, 

аксонометрические проекции, технический рисунок; 

• наносить размеры и оформлять чертежи в соответствии 

требованиями ГОСТа; 

• выполнять сопряжения, строить линии пересечения поверхностей; 

• читать и выполнять проекционные изображения, чертежи разверток, 

художественных и технических изделий; 

• осуществлять преобразования формы по заданным условиям и 

отображать новую форму изделий, используя различные типы 

изображений; 

• моделировать и конструировать форму несложных технических и 

дизайнерских изделий, разрабатывать некоторые виды проектной 

документации на изделие, задание; 

• отображать художественно-творческий замысел графическими 

средствами; 

• аргументировать выбор художественно-конструкторского и 

инженерного решения, а также графических методов и средств 

отображения сконструированного изделия; 

• организовывать работу в творческой группе, вести диалог; 

• вносить изменения в технический проект; 

• читать несложную техническую документацию; 

• применять теоретические знания перспективы в художественно-

проектной практике. 

знать: 

• основы построения геометрических фигур и тел; 

• методы графического отображения информации о трехмерных 

объектах (метод центрального и параллельного проецирования); 

• метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, 

три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

• аксонометрические проекции (прямоугольную изометрическую 

проекцию, косоугольную фронтальную диметрическую проекцию), 

технический рисунок; 

• основы теории построения теней; 

• основные методы пространственных построений на плоскости; 

• законы линейной перспективы; 

• виды проектной документации и правила ее оформления; 

• правила оформления технического проекта; 

• этапы проектирования и моделирования. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

 самостоятельные работы 20 часов; 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     лекции 29 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена – 3 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Эргономика 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  блок 

общепрофессиональных дисциплин. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• проводить исследования объектов проектирования с учётом 

эргономических  факторов;   

• использовать полученные знания при выполнении проектов  

средовых объектов;  

• аргументировано обосновывать правильность принятых проектных 

решений, с  учётом эргономических факторов.  

знать: 

• основные разделы, понятия и термины, используемые в дисциплине; 

• основные антропометрические параметры и размеры, необходимые 

при проектировании  средовых объектов;  

• основные методы эргономического анализа объектов 

проектирования;  
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• основные принципы учёта эргономических факторов при 

проектировании средовых объектов. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельные работы 27 часов; 

 консультации 10 часов. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     лекции 46 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 8 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Искусство орнамента 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является  вариативной  частью 

общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• иметь представления об орнаментах различных эпох, о 

классификации орнамента, историко-хронологическом обзоре 

искусства орнамента, использовании знаний в профессиональной 

деятельности; 
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• уметь методологически грамотно использовать изученные приемы 

составления орнамента при решении различных композиционных 

задач в искусстве дизайна; 

• уметь выполнять стилизацию различных элементов для составления 

орнамента; 

• уметь  выполнять разработки мотивов различных видов орнамента; 

• уметь  выполнять разработки мотивов различных видов орнамента в 

стиле национальных особенностей и традиций народов России и 

ближнего зарубежья, использовать элементы орнамента в 

современном графическом дизайне. 

знать: 

• знать классификацию и  виды орнамента; что такое мотив, раппорт, 

стиль и      стилизация; 

• знать что такое орнамент, его назначение, возможности 

использования орнамента в современном дизайне; 

• знать законы композиционного построения орнамента и способы 

использования орнамента в современном искусстве дизайна. 

• знать отличительные особенности орнамента, национальные 

элементы мотивов народов России и ближнего зарубежья; 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельные работы 28 часов; 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     лекции 32 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 8 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Культурология 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
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профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной 

культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственные суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, формирования собственной культурной среды. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

 самостоятельные работы 38 часов; 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     лекции 68 

     консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета- 2 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

 

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 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): разработка  художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

 2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

 3. Проводить расчеты технико-экономического обоснования 

предполагаемого проекта. 

 4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов.  

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке работников СПО в области дизайн. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам  освоения профессионального модуля; 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• разработки дизайнерских  проектов. 

уметь:  

• проводить проектный анализ; 

• разрабатывать концепцию проекта; 

• выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 
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• выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

• реализовывать творческие идеи в макете; 

• создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования; 

• использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

• создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

• производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

• владеть приемами работы с различными материалами при создании 

физических моделей; 

• создавать элементы физических моделей из различных материалов; 

• работать с компьютерными программами презентации продукта; 

• работать с компьютерными программами визуализации продукта; 

• работать с компьютерными программами моделирования; 

• использовать инструменты конструирования; 

• использовать компьютерные инструменты конструирования; 

• использовать приемы конструирования;  

• использовать инструменты эскизирования, моделирования, 

прототипирования, конструирования; 

• использовать компьютерные инструменты моделирования и 

конструирования; 

• использовать приемы эскизирования, моделирования, 

прототипирования, конструирования. 

знать: 

• особенности дизайна в области применения; 

• методы организации творческого процесса дизайнера; 

• современные методы дизайн-проектирования; 

• теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

• законы формообразования; 

• систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

• преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

• законы создания цветовой гармонии; 

• технологию изготовления изделия; 

• принципы и методы эргономики; 

• основные приемы создания физических моделей; 

• компьютерные программы моделирования; 

• компьютерные программы визуализации; 

• компьютерные программы презентации; 
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• нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, 

касающиеся конструкторской подготовки производства; 

• системы и методы проектирования; 

• принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации 

проектируемых конструкций, технология их производства; 

• перспективы технического развития организации; 

• сведения об оборудовании организации, применяемых оснастке и 

инструменте; 

• технические характеристики и экономические показатели лучших 

отечественных и зарубежных образцов изделий, аналогичных 

проектируемым; 

• стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению 

чертежей и другой конструкторской документации; 

• технические требования, предъявляемые к разрабатываемым 

конструкциям, порядок их сертификации; 

• средства автоматизации проектирования; 

• современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 

• методы технических расчетов при конструировании; 

• применяемые в конструкциях материалы и их свойства; 

• порядок и методы проведения патентных исследований; 

• основы изобретательства; 

• методы анализа технического уровня объектов техники и 

технологии; 

• основные требования к организации труда при проектировании и 

конструировании; 

• основы технической эстетики и художественного конструирования; 

• основы систем автоматизированного проектирования; 

• передовой отечественный и зарубежный опыт конструирования 

аналогичной продукции; 

• основы экономики; 

• основы организации труда и управления; 

• трудовое законодательство Российской Федерации; 

• правила по охране труда; 

• основы изобретательства; 

• разделы эргономики; 

• нормативные правовые акты, другие методические материалы по 

вопросам эргономики и промышленной безопасности. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 926 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 621 часа; 

 самостоятельные работы 225 часов; 

 консультации 80 часов; 
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 учебной практики 36 часов;  

 производственной практики 234 часа. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 926 

в том числе:  

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

522 

     МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 325 

     МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  621 

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

349 

     МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 219 

     МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

53 

в том числе:  

     практические занятия 304 

     в том числе:  

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

190 

     МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 94 

     МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

20 

     лекции 297 

     в том числе:  

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

139 

     МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 125 

     МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

33 

     консультации 80 

     в том числе:  

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

35 

     МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 35 

     МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

10 

     курсовые работы (проекты) 

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

20 
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Самостоятельная работа студента (всего) 225 

в том числе:  

     МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) 

138 

     МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 71 

     МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

16 

Учебная практика 36 

Производственная практика 234 

Итоговая аттестация в форме        квалификационного экзамена – 6 семестр 

дифференцированного зачета- 4семестр 

МДК.01.01                                                                      экзамена – 3,5,7 семестр 

МДК.01.02.                                                                            экзамена –7 семестр 

                                                       дифференцированного зачета – 4,6 семестр 
МДК.01.03.                                                                            экзамена –7 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02  Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): разработка  художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке работников СПО в области дизайн. 
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 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам  освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• воплощения авторских проектов в материале. 

уметь:  

• выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств 

• выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

• выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом конструкции технологии; 

• разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта; 

знать: 

• ассортимент, свойства, методы испытаний и оценка качества 

материалов;   

• технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 289 час; 

 самостоятельные работы 89 часов; 

 консультации 50 часов; 

 учебной практики 36 часов;  

 производственной практики 108 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  428 

в том числе:  

     МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

250 

     МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  289 

     МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

169 

     МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического 120 
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обеспечения дизайна 

в том числе:  

     практические занятия 108 

     в том числе:  

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

42 

     МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

66 

     лекции 141 

     в том числе:  

     МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

87 

     МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

54 

     консультации 50 

     в том числе:  

     МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

25 

    МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

25 

     курсовые работы (проекты) 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

 

40 

Самостоятельная работа студента (всего) 89 

в том числе:  

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

56 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

33 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме           квалификационного экзамена 1 семестр 

дифференцированного зачета- 4 семестр 

МДК.02.01                                        дифференцированного зачета –7 семестр 

МДК.02.02.                                       дифференцированного зачета –7 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03  Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 
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 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части соответствия их авторскому образцу и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации  и сертификации. 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

3. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

повышении квалификации, в дополнительном  профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов СПО в 

области дизайна. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам  освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• проведения метрологической экспертизы. 

уметь:  

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства  измерений для контроля и испытания продукции; 

 определять и анализировать нормативные документы   на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

знать: 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения  

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 
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 порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

 самостоятельные работы 53 часа; 

 производственной практики 72 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 90 

МДК.03.02 Основы управления качеством 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 60 

     МДК.03.02 Основы управления качеством 50 

в том числе:  

     практические занятия 52 

     в том числе:  

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 30 

     МДК.03.02 Основы управления качеством 22 

     лекции 58 

     в том числе:  

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 30 

     МДК.03.02 Основы управления качеством 28 

     консультации - 

     курсовые работы (проекты) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 53 

в том числе:  

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 30 

     МДК.03.02 Основы управления качеством 23 

Учебная практика - 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме        квалификационного экзамена – 1 семестр 

дифференцированного зачета- 3 семестр 

МДК.03.01                                        дифференцированного зачета –8 семестр 

МДК.03.02.                                       дифференцированного зачета –8семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ПМ.04  Организация работы коллектива исполнителей 

 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  организация работы коллектива исполнителейи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

2. Планировать собственную деятельность 

3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

повышении квалификации, в дополнительном  профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов  СПО. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам  освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• работы с коллективом исполнителей. 

уметь:  

• принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в 

коллективе; 

• осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

• систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

• методы и формы обучения персонала; 

• способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

 самостоятельные работы 30 часов; 

 консультации 10 часов; 

 производственной практики 72 часа. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 62 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     в том числе:  

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 12 

     лекции 50 

     в том числе:  

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 50 

консультации 

     МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

 

10 

     курсовые работы (проекты)  

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 30 

Учебная практика - 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме         квалификационного экзамена – 1 семестр 

дифференцированного зачета- 2 семестр 

МДК.04.01                                                                             экзамена –8 семестр 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 54.02.01Дизайн  

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего - 

Исполнитель художественно - оформительских работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изготавливать конструкции основ для художественно-

оформительских работ. 



 68  

2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 

поверхности из различных материалов. 

3. Составлять колера. 

4. Оформлять фоны. 

5. Изготавливать простые шаблоны. 

6. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов. 

7. Выполнять художественные надписи. 

8. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности и по эскизам под руководством художника. 

9. Изготавливать объемные элементы художественного оформления 

из различных материалов 

10. Подготавливать к использованию  исходные изображения, в том 

числе   фотографические 

11. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных 

материалах. 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании. 

  

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам  освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 

конструкций основ для художественно-оформительских работ; 

• подготовки рабочих поверхностей; 

• составления колеров; 

• оформления фона различными способами; 

• изготовления простых шаблонов; 

• вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

• выполнения художественных надписей различных видов, в том 

числе таблиц; 

• росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника; 

• изготовления объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов; 

• создания объемно-пространственных композиций; 

• обработки исходных изображений; 

• выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при 

изготовлении рекламно-агитационных материалов; 

• создания внутренней и наружной агитации по собственной 

композиции; 
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уметь:  

• соблюдать последовательность выполнения подготовительных 

работ; 

• обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; 

• приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 

• подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

• использовать приемы имитации различных природных и 

искусственных материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика); 

• выполнять надписи различными шрифтами; 

• наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из 

различных материалов; 

• выполнять основные приемы техники черчения; 

• производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

• переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта; 

• заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые 

знаки; 

• наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест; 

• самостоятельно выполнять простые рисунки; 

• переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для 

изготовления трафаретов, припорохов под многоцветную роспись; 

• увеличивать изображение методом квадратов и концентрических 

окружностей с помощью проекционной аппаратуры; 

• выполнять художественно-оформительские работы в разной технике 

с использованием различных материалов (настенная роспись, 

мозаика); 

• выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом; 

• использовать различные техники обработки материалов: чеканку, 

резьбу, роспись по дереву и пенопласту, аппликацию, папье-маше, 

гипсовое литье; 

• изготовлять орнаментальные элементы и, составлять 

орнаментальные композиции; 

знать: 

• ритмы набора шрифтов;  

• состав и свойства применяемых красителей; 

• приемы заполнения кистью оконтуренных знаков;  

• правила пользования приспособлениями, инструментами; 

• ритмы набора шрифтов; состав и свойства применяемых красителей; 

• приемы заполнения кистью оконтуренных знаков;  

• правила пользования приспособлениями, инструментами; 

• основные виды шрифтов: академический, рубленый;  

• приемы их написания, компоновки, отделки, растушевки, 

исправления; 
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• расчет текста по строкам и высоте; 

• приемы заправки кистью шрифтов, виньеток;  

• правила тонирования фонов и составления различных колеров;  

• основы живописи и рисунка;  

• элементы линейной перспективы, черчения, пластической анатомии,  

• цветоведения; применяемый живописно-малярный инструмент;  

• сорта и марки лаков и красок;  

• шпаклевочно-грунтовые составы;  

• приемы смешивания пигментов;  

• способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов 

под многоцветную роспись; 

• виды шрифтов, используемых на любых плоскостях из любых 

материалов, и приемы их написания;  

• расчет построения текста по строкам и высоте;  

• приемы перевода из одного масштаба в другой;  

• способы пользования пантографом;  

• приемы подготовки фотографий и выполнения графических 

элементов оформительских работ;  

• рамки, диаграммы, плашки, орнаменты; 

• приемы построения, компоновки и написания шрифтов, инициалов, 

заставок, новых гарнитур шрифтов любых начертаний, 

оригинальных, стилизованных, уникальных, а также всех 

европейских, восточных, латинского и др.;  

• приемы изготовления сложных шаблонов;  

• свойства эмульсий, порошков, сусального золота, поталей, 

светотермофоли, светящихся красок и других;  

• составление сложных колеров из красок всех видов по образцам;  

• способы перенесения сложного рисунка на бумагу, кальку, картон и 

другие материалы; 

• кадрировку фотографий, способы изготовления фотомонтажей; 

• выполнение несложных видов изобразительных элементов; 

• правила техники безопасности. 

  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 436 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 283 часа; 

 самостоятельные работы 123 часа; 

 консультации 30 часов;  

 учебной практики 36 часов; 

 производственной практики 108 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  436 

в том числе:  

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 436 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  283 

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 283 

в том числе:  

     практические занятия 152 

     в том числе:  

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 152 

     лекции 131 

     в том числе:  

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 131 

     консультации 

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

30 

     курсовые работы (проекты)  

Самостоятельная работа студента (всего) 123 

в том числе:  

МДК.05.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 123 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме         квалификационного экзамена – 2 семестр 

дифференцированного зачета- 4семестр 

МДК.05.01                                                                             экзамена –6 семестр 

                                                       дифференцированного зачета – 4,5 семестр 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.06  Разработка ландшафтных дизайнерских проектов озеленение и 

благоустройства садово-парковых и декоративных комплексов 

 

МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 54.02.01   Дизайн  

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка ландшафтных дизайнерских проектов 

озеленение и благоустройство садово-парковых и декоративных комплексов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Создавать проекты  и оформлять цветники различных типов. 

2. Разрабатывать проекты и устраивать  садовые дорожки.  

3. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев 

и альпинариев. 

4. Разрабатывать проекты и составлять композиции из комнатных 
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растений. 

5. Составлять проекты ландшафтного дизайна различных стилей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

  

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам  освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• оформления цветников различных типов и видов; 

• выполнения работ по устройству и содержанию газонов, 

вертикальному озеленению, созданию  и содержанию живых 

изгородей; 

• выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

• выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев 

и альпинариев 

уметь:  

• составлять проекты ландшафтного дизайна различных стилей; 

• использовать специализированное оборудование и инструменты; 

• подготавливать почву для посева и посадки растений; 

• определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку 

растений; 

• высаживать рассаду  растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 

• проводить полив и прополку  растений, рыхление почвы; 

• формировать растения; 

• придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

• создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах; 

• принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

• работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

• рассчитывать потребность в посадочном материале; 

• подготавливать почву под посев трав; 

• производить ремонт газона; 

• определять тип вертикального озеленения,  производить высадку и 

закрепление  на опоре лиан и вьющихся растений,  создавая живую 

изгородь ухаживать за растениями; 

• читать проектные чертежи; 

• подготавливать основание под дорожки различного типа; 

• разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;  

• подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 

• устраивать  и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии; 
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• оформлять  композиции из комнатных растений; 

• выполнять агротехнические работы в зимних садах; 

• составлять стабильно-декоративные группы древесно-кустарниковых 

пород в различных почвенно-экологических условиях. 

знать: 

• терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 

• типы и виды цветников и способы их оформления; 

• специализированное оборудование  и инструменты; 

• правила техники безопасности и охраны труда; 

• ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

внутреннее и внешнее строение, биологические свойства; 

• ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения 

пикировки и ее правила; 

• сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки 

рассады; 

• сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении 

почвы; 

• способы полива и прополки  растений, рыхления почвы; 

• виды подкормок, способы подкормки растений; 

• виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и 

вредителями растений; 

• приемы обрезки, подвязки, прищипки растений; 

• ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и 

внутреннее  строение; 

• биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых 

растений, их распространение; 

• агротехнические требования; 

• индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых 

растений,  методы посадки; 

• виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки 

проведения работ, способы формирования кроны; 

• виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы 

посева трав, особенности полива; 

• степень и причины повреждения газона, способы устранения 

повреждений газона; 

• ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки 

и закрепления на опоре; 

• правила стрижки и содержания живой изгороди; 

• типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки 

и ремонта дорожек; 

• типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

• правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, 

рокариев, альпинариев; 

• приемы очистки водоемов; 
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• создавать стационарные композиции из комнатных растений в 

интерьере; 

• требования к микроклиматическим условиям; 

• основы композиции и цветоведения;  

• функции деревьев и кустарников в ландшафте; 

• элементы композиций зеленых насаждений; 

• стили ландшафтного дизайна; 

• современные тенденции садово-паркового дизайна. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 125 часа; 

 самостоятельные работы 31 час; 

 консультации 25 часов;  

 учебной практики 36 часов; 

 производственной практики 90 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  181 

в том числе:  

МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 125 

в том числе:  

     практические занятия 78 

     в том числе:  

МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 78 

     лекции 47 

     в том числе:  

МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 47 

     консультации 

     МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 

 

25 

     курсовые работы (проекты) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 31 

в том числе:  

МДК.06.01 Садово-парковый и ландшафтный дизайн 31 

Учебная практика 36 

Производственная практика 90 

Итоговая аттестация в форме         квалификационного экзамена – 2 семестр 

дифференцированного зачета- 2 семестр 

МДК.06.01                                                                             экзамена –5 семестр 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики – является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной  деятельности (ВПД) в рамках дуального обучения. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

1. Разработка  художественно-конструкторских (дизайнерских)   

проектов промышленной продукции,  предметно-

пространственных  комплексов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

3. Контроль  за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (исполнитель художественно-

оформительских работ). 

6. Разработка ландшафтных дизайнерских проектов, озеленение и 

благоустройство садово-парковых и декоративных комплексов 

 

Рабочая программа практики может быть использована  в профессиональной 

подготовке по специальности, в дополнительном профессиональном 

образовании  на базе основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования 

  

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам  освоения 

учебной и производственной практики 

Целью практики является  комплексное  освоение студентами всех видов  

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение  необходимого опыта 

практической работы  студентами по специальности  в результате освоения 

профессиональных модулей. 

иметь практический опыт:  

 Разработка  художественно-конструкторских (дизайнерских)  проектов 

промышленной продукции,  предметно-пространственных  комплексов 

- разработки дизайнерских проектов; 

 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

- воплощения авторских проектов в материале; 
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 Контроль  за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

- проведения метрологической экспертизы 

 Организация работы коллектива исполнителей 

- работы с коллективом исполнителей 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (исполнитель художественно-оформительских 

работ) 

- изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 

конструкций,  основ для художественно-оформительских работ; 

- оформления фона различными способами; 

- изготовления простых шаблонов; 

- вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

- выполнения художественных надписей различных видов, в том 

числе таблиц; 

- росписи рисунков композиционного решения средней сложности 

по эскизам и под руководством художника; 

- выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при 

изготовлении 

рекламно-агитационных материалов; 

 Разработка ландшафтных дизайнерских проектов, озеленение и 

благоустройство садово-парковых и декоративных комплексов 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- выполнения работ по устройству и содержанию газонов, 

вертикальному озеленению, созданию  и содержанию живых 

изгородей; 

- выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

- выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев 

и альпинариев. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной и производственной практики: 

 

Учебная и производственная практика –   972 часа (27 нед.), 

в том числе:  

по учебной и производственной практике –  828 часов (23 нед.), 

по преддипломной практике – 144 часа (4 нед.). 

     из них: 

• в рамках ПМ.01  Разработка  художественно-конструкторских 

(дизайнерских)  проектов промышленной продукции,  предметно-

пространственных  комплексов – 270 часа (7,5 нед.) 

• в рамках ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских  

• ( дизайнерских) проектов в материале – 144 часа (4 нед.) 
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• в рамках ПМ.03 Контроль  за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу – 72 часа 

(2 нед.) 

• в рамках ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей – 

72 часов (2нед.) 

• в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (исполнитель 

художественно-оформительских работ) –– 144 часов  (4 нед.) 

• в рамках ПМ.06 Разработка ландшафтных дизайнерских 

проектов, озеленение и  благоустройство садово-парковых и 

декоративных комплексов –126 часов (3,5 нед.) 

 

Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и производственную 

практику при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

 

2.1. Содержание учебной и производственной практики 

Виды практики 
Название 

практики 

Ко

ли

чес

тво 

нед

ель 

Количеств

о часов 

Курс 

проведени

я 

практики 

Семестр 

проведени

я 

практики 

ПМ.01.  Разработка  художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов 

промышленной продукции,  предметно-пространственных  комплексов 

Учебная Учебная 1 36 2 4 ДЗ 

Производственная По профилю 

специальности 

1 36 2 4 

0,5 18 3 5 

4 144 4 6 

1 36 4 7 ДЗ 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских  

(дизайнерских) проектов в материале 

Учебная Учебная 1 36 3 6  ДЗ 

Производственная По профилю 

специальности 

2 72 3 6 

1 36 4 7 ДЗ 

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия    их авторскому образцу 

Производственная По профилю 

специальности 

2 72 4 8 ДЗ 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 
Производственная По профилю 

специальности 

2 72 4 8 ДЗ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих (исполнитель художественно-оформительских работ) 

Учебная Учебная 1 36 2 3 ДЗ 

Производственная По профилю 

специальности 

1 36 2 4 

1 36 3 5 

1 36 3 6 ДЗ 

ПМ.06. Разработка ландшафтных дизайнерских проектов, озеленение и 

благоустройство садово-парковых и декоративных комплексов 

Учебная Учебная 1 36 2 3 ДЗ 

Производственная По профилю 

специальности 

2 72 2 4 

0,5 18 3 5 ДЗ 

Итого 23 828   

Производственная Преддипломная 4 144 4 8 

Всего 27 972   
 

 


