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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Рабочая профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 54.02.02. Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам): художественная 

роспись по дереву. 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее  программа) 

составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарта  среднего 

профессионального образования по специальности  54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. N 1389. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 24 ноября 2014 г. Регистрационный N 34873. 

 Федеральный закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся».  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. №298н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

августа 2018 г.регистрационный №52016) 

  Приказ Минпросвещения России №441 от 28 августа 2020г. «О внесение 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный пр. Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2012 г. №464» 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 

1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2020 № 747 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования". (Зарегистрирован 22.01.2021 № 62178). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. N 1138 Изменения, которые вносятся в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 № 800 "Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5.05. 2022 

№ 311 « О внесении изменений в приказ министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября 2021 № 800 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ №885/390 от 5 августа 2020г. «О практической 

подготовки обучающихся» (приказы по практике  № 291 и №1061 

отменены); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. №845/369 «Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ №882/391 от 5 августа 2020г. «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ.»; 



 Письмо от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 об  организации  изучения  

учебного предмета "Астрономия" (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

22.07.2022г №733-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

реализации функциональной грамотности в рамках освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования»; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

(утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.) 

 Методические рекомендации по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в Самарской 

области, в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 15 июня 2018 г. № 16/1846; 

 Инструктивно-методического письма «Об актуализации программ 

среднего профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках региональной системы квалификационной 

аттестации по профессиональным   модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения», направленного министерством 

образования и науки Самарской области 11 мая 2016 года № 16/1258; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413; 

 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах, утвержденная приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования, направленные письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12–696; 



 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, направленные письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17 марта 2015 г. № 06-259; 

 Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-

11/06вн; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2011 

г.; 

 Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования в Самарской области, одобренная коллегией министерства 

образования и науки Самарской области, распоряжение от 30 июня 2010 

г. № 2/3; 

 Методические рекомендации по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в Самарской 

области, в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 15 июня 2018 г. № 16/1846; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об актуализации программ 

среднего профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках региональной системы квалификационной 

аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения», направленное министерством образования и науки Самарской 

области 11 мая 2016 года № 16/1258; 

 Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от 

14.07.2021г. №667-р. “Об утверждении методических рекомендаций” с 

приложениями «Нравственные основы семейной жизни», «Социально 

значимая деятельность»; 



 Методических рекомендаций по реализации дисциплины «Социально 

значимая деятельность» в рамках освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования;  

  Устава Учреждения;  

 локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующий 

образовательный процесс. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности среднего профессионального образования 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199  недель). 

Наименование квалификации углубленной подготовки - художник-мастер, 

преподаватель  

Трудоемкость ППССЗ 

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед. 

Обучение по учебным циклам 90 нед. 

Учебная практика 12 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 9 нед. 

Каникулы 32 нед. 

Итого 199 нед. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства;  

образование художественное в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

произведения иконописи; 



потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения; 

традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего 

бизнеса; 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; 

организации культуры, образования. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Художник-мастер, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

 Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения). 

 Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых 

предметов прикладного характера на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

   Художник-мастер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную  карьеру. 

 

Художник-мастер, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ВД.1 Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 



ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ВД.2 Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства 

с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

ВД.3  Педагогическая деятельность. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 



ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 3.7. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.3.1. Требования к базовому образованию абитуриента 

уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ, - 

основное общее образование.  

При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания 

в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

поступающих в области рисунка, живописи, композиции. 

2.3.2 Использование вариативной части 

В соответствии с индивидуальными запросами работодателя 

(специальными требованиями) вариативная часть в количестве 864 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающихся (в т.ч. 576 часов обязательных 

учебных занятий) использована: 

 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули (междисциплинарные курсы) обязательной части; 

 на введение дополнительных дисциплин и МДК. 

Распределение вариативной части ППССЗ по циклам представлено в таблице: 

 

Индексы циклов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего 

в том числе 

на увеличение 

объема 

дисциплин и 

МДК 

обязательной 

части 

на введение 

новых 

дисциплин и 

МДК 

макс. обяз. макс. обяз. макс. обяз. 

ОГСЭ.00 360 214 232 116 128 98 

ОП.00 196 141 139 106 57 35 

ПМ.00 308 221 308 221 - - 

Вариативная часть 864 576 679 443 185 133 

 



Конкретизация увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, представлена в таблице: 

 

 Обоснование увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и 

ПМ обязательной части  

Циклы 

Наименование дисциплин, ПМ, 

МДК 

обязательной части 
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Краткое обоснование 

увеличения объема 

времени, 

отведенного на 

дисциплины и ПМ 

обязательной части  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

232 116  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 84 42  

ОГСЭ.05 Физическая культура 148 74 В целях реализации 

 п 7.6. ФГОС СПО 

дисциплина 

"Физическая 

культура" , которая 

предусматривает 

еженедельно 2 часа 

обязательных 

аудиторных 

занятий и 2 часа 
самостоятельной 

работы. 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 139 106 
Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной части 

ФГОС СПО, в 

соответствии с 

выявленными 

квалификационными 

запросами 

работодателей 

ОП. 01 Рисунок 75 55 

ОП.02 Живопись 

64 51 

ПМ.00 Профессиональные модули 308 221  

ПМ.01 
Творческая и исполнительская 

деятельность 
116 100 

Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной части 

ФГОС СПО, в 

соответствии с 

выявленными 

квалификационными 

запросами 

работодателей  

МДК.01.01 

Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства 

116 100 

ПМ.02 
Производственно-

технологическая деятельность 
72 64 

МДК.02.01 

Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

72 64 

ПМ.03 Педагогическая деятельность 120 57 

МДК.03.01 Организация досуговой 60 50 



деятельности 

 

Обоснование введения новых дисциплин и МДК  

Циклы 
Наименование дисциплин, 

МДК вариативной части 
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Основные результаты изучения 

дисциплин, МДК вариативной 

части и краткое обоснование 

необходимости их введения  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

128 98  

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала 

84 56 Дополнительные (регионально-

значимые) образовательные 

результаты согласно 

вариативной составляющей 

основных профессиональных 

образовательных программ 

начального и среднего 

профессионального образования 

в Самарской области с целью 

учета современных требования 

рынка труда и его региональной 

специфики  

ОГСЭ.07 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

8 6 

ОГСЭ.08 Социально значимая 

деятельность 

36 36 Углубление содержания 

рабочей программы 

воспитания как составной 

части основной 

образовательной программы 

СПО и формирования общих 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

57 35  

ОП.09 Основы 

предпринимательства 

57 35 Дополнительные (регионально-

значимые) образовательные 

результаты согласно Концепции 

вариативной составляющей 

основных профессиональных 

образовательных программ 

начального и среднего 

профессионального образования 

в Самарской области с целью 

учета современных требования 

рынка труда и его региональной 

специфики  

    Обоснование: 

расширение и углубление 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной 

части ФГОС СПО по 

специальности, в соответствии с 

запросами работодателей. 



 

2.3.3 Реализация профессионального модуля по освоению одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих,  должностей служащих 

ФГОС СПО не предусмотрено. 
 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования. Учебный план разрабатывается Учреждением отдельно на каждый 

год набора. 

Учебный план включает в себя следующие элементы: 

 пояснительная записка;  

 сводные данные по бюджету времени; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан для обучающихся на базе 

основного общего образования. Календарный учебный график разрабатывается 

Учреждением отдельно на каждый год набора на основании соответствующего 

учебного плана. 

Календарный учебный график включает в себя следующие элементы: 

 календарный график учебного процесса;  

 календарный график аттестаций. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики 

Рабочие  программы  дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики разработаны на основе ФГОС СПО, примерных 

программ  дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, рассмотрены и одобрены цикловыми 

методическими комиссиями, утверждены заместителем директора по учебно-

практической работе. 

 



Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик  

 

3.3.1. ПРОГРАММЫ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН: 

1. Программа Иностранный язык (ОД.01.01) 

2. Программа Обществознание (ОД.01.02) 

3. Программа Математика и информатика (ОД.01.03) 

4. Программа Естествознание (ОД.01.04) 

5. Программа География (ОД.01.05) 

6. Программа Физическая культура (ОД.01.06) 

7. Программа Основы безопасности жизнедеятельности (ОД.01.07) 

8. Программа Русский язык (ОД.01.08) 

9. Программа Литература (ОД.01.09) 

10. Программа Родная литература (ОД.10) 

11. Программа Астрономия (ОД.01.11) 

 

3.3.2. ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН: 

1. Программа История мировой культуры (ОД.02.01) 

2. Программа История (ОД.02.02) 

3. Программа История искусств (ОД.02.03.) 

4. Программа Перспектива (ОД.02.04.) 

5. Программа Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(ОД.02.05) 

6. Программа Правовые основы профессиональной деятельности (ОД.02.06) 

7. Программа Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОД.02.07) 

8. Программа Индивидуальный проект (ОД.02.08) 

 

3.3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УЧЕБНОГО ЦИКЛА: 

1. Программа Основы философии (ОГСЭ. 01) 

2. Программа История (ОГСЭ. 02) 

3. Программа Психология общения (ОГСЭ. 03) 

4. Программа Иностранный язык (ОГСЭ. 04) 

5. Программа Физическая культура (ОГСЭ. 05) 

6. Программа  Общие компетенции профессионала (по уровням) (ОГСЭ.06) 

7. Рынок труда и профессиональная карьера (ОГСЭ.07) 

 

 

 

3.3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Программы обще-профессиональных дисциплин: 

1. Рисунок (ОП.01.) 



2. Живопись (ОП.02.) 

3. Цветоведение (ОП.03.) 

4. Русский язык и культура речи (ОП.04.) 

5. Безопасность жизнедеятельности (ОП. 05.) 

6. Основы предпринимательства (ОП.06.) 

 

Программы профессиональных модулей: 

Творческая и исполнительская деятельность (ПМ.01): 

1. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства (МДК.01.01) 

2. Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) (УП.01) 

3. Практика для получения первичных профессиональных навыков (УП.02) 

4. Производственная практика (по профилю специальности) 

Исполнительская практика (ПП.01)  

Производственно-технологическая деятельность (ПМ.02): 

1. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства (МДК.02.01) 

2. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

(УП.02.01) 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

Исполнительская практика (ПП.02.01) 

Педагогическая деятельность (ПМ.03.) 

1. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(МДК.03.01.) 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.03.02.) 

3. Учебная практика по педагогической работе (УП.03.01) 

4. Производственная практика (по профилю специальности) Педагогическая 

практика (ПП.03.01) 

 

3.3.5. Прием на ППССЗ по специальности 54.02.02. Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  осуществляется 

при условии владения поступающими объемом знаний и умений в 

соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств. 

3.3.6. При разработке ППССЗ Учреждение ежегодно определяет объем 

времени по дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в 

зависимости от содержания наиболее востребованных видов 

деятельности, определяемых потребностями работодателей.  

3.3.7. Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых и 

мелкогрупповых. 



3.3.8. При приеме на обучение по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) необходимо 

учитывать условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 

человек. 

3.3.9. Организация приема осуществляется при условии формирования 

групп следующим образом: 

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

мелкогрупповые занятия - 6 - 8 человек. 

занятия по педагогической практике проводятся в группах по 6 - 8 

человек. 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, имеют 

право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

 

3.3.10. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

3.3.11. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

3.3.12. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрировано, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.3.13. Педагогическая практика проводится концентрировано, по всему 

периоду обучения в форме аудиторных занятий и в форме 

наблюдательной практики. 

3.3.14. Базами педагогической практики являются детские школы 

искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации. 



3.3.15. Преддипломная практика проводится концентрировано в VIII 

семестре под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к итоговой государственной аттестации. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы  разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом включенных  

в примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования примерных рабочих программ воспитания  и примерных 

календарный план воспитательной работы. (Приложение №3,№4) 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики,  предусмотренных учебным планом ГБПОУ СКИК. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

При выполнении обучающимися практических заданий в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

 

ГБПОУ СКИК обеспечивает освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

Учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

 

Реализация ППССЗ  обеспечивает выполнение обучающимися практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организацией или 

в организациях в зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

ГБПОУ СКИК обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 



Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

 

Кабинеты: 

-социально-экономических дисциплин; 

-гуманитарных дисциплин; 

-иностранного языка; 

-информатики; 

-цветоведения; 

-для занятий по междисциплинарному курсу "Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства" (по видам); 

-методический. 

Мастерские: 

-для занятий по междисциплинарному курсу "Технология исполнения изделий -

-декоративно-прикладного и народного искусства" (по видам); 

-рисунка; 

-живописи. 

Спортивный комплекс: 

-спортивный зал; 

-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

-стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

-выставочный зал; 

-актовый зал; 

-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Фонды:                                                                                                                           

-фонд оригиналов;                                                                                                                

-натюрмортный фонд;                                                                                                             

-методический фонд. 

4.1. Методические материалы, обеспечивающие обучение обучающихся 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 

сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной работы 

обучающихся, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, 

затрачиваемого на еѐ выполнение. Порядок организации самостоятельной 

работы, объѐм времени, формы отражены в Положении по планированию и 

организации самостоятельной работы в ГБПОУ СКИК и рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 



Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют 

доступ к электронным ресурсам. Перечни электронных ресурсов и учебников 

размещены на сайте колледжа: www.coll-isk.syzran.ru 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов и модулей, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 

хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

http://www.coll-isk.syzran.ru/


Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации установлен Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным директором 

Учреждения. 

 

5.2. Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны преподавателями и утверждены директором Учреждения, 

а для государственной итоговой аттестации – разработаны преподавателями и 

утверждены директором Учреждения после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

Учреждением в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 Государственная итоговая аттестация выпускников регулируется 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждѐнном Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 ноября 2021 № 800 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5.05. 2022 

№ 311 « О внесении изменений в приказ министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября 2021 № 800 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Положением о выпускной квалификационной работе и Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

согласованной с работодателями.  

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации выпускников Учреждения, которая утверждается 

директором. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. По результатам государственной итоговой 

аттестации выпускнику, успешно ее прошедшему, присваивается квалификация 

- « художник-мастер, преподаватель».  

Государственная итоговая аттестация включает: 

 Дипломный проект (работа)  

 государственный  экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Тематика дипломных проектов (работ)  определяются Учреждением. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), 

в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 
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