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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
История изобразительного искусства

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе
циальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Рабочая программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном об
разовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про
фессиональной подготовке по профессии рабочего: 12565 Исполнитель художе
ственно-оформительских работ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(ОП.06).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
Базовая часть

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.

Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать знания особенностей в культуре и искусстве различных
эпох при дизайн-проектировании.

знать:
- вклад культуры древних государств в развитие мировой цивилизации-, 
- значение эпохи средневековья в развитии европейской культуры.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту
дентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) и овладению профессиональными компетенция
ми (ПК) (Приложение 1):

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале.
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: обязатель
ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной ра
боты обучающегося 45 часов.
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