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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа сред-

него профессионального образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена) (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) по специальности 54.02.02 Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27октября 2014 года № 1389 (далее – ФГОС 

СПО). 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования определяет рекомендованный объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 

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

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования  на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей основной 

профессиональной образовательной  программы СПО. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготов-

ки специалистов среднего звена СПО по специальности 54.02.02 Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреж-

дения Амурской области «Амурский педагогический колледж»имеет право на 

реализацию основной профессиональной образовательнойпрограммы по специ-

альности среднего профессионального образования 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) на основании лицен-

зии, выданной Министерством образования и науки Амурской области  от «20» 

апреля 2015г., регистрационный № ОД 5201, серия 28Л01 № 0000552 (бессроч-

ный срок действия). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27октября 2014 года № 1389. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изм. и доп.) «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования»; 



  

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об утвержде-

нии Правил участия объединений работодателей в разработке и реализации го-

сударственной политики в области профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013   № 464  (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 (с изм. и доп.) «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сен-

тября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России № 885, Минпросве-

щения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучаю-

щихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации по реализации среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования; 

- Устав государственного профессионального образовательного авто-

номного учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж»; 

- Локальные акты ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте программы подго-

товки специалистов среднего звена 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 



  

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                               

ПРОГРАММЫ  

2.1. Нормативный срок освоения ППССЗ, формы обучения, объем 

образовательной программы, присваиваемая квалификация 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: художник народных художественных промыслов 

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования – 5184 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.  
 

2.2. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

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

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- Общеобразовательного цикла; 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ),  

- математического и общего естественнонаучного (ЕН),  

- профессионального (П);  

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

- промежуточная аттестация (ПА); 

- государственная (итоговая) аттестация (ГИА). 

Общегуманитарный и социально-экономический, математический и есте-

ственнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл вклю-

чает общепрофессиональные дисциплины (ОП) и профессиональных модулей 

(ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  

входят один или несколько междисциплинарных курсов (МДК). Учебная и 

производственная практики (по профилю специальности) проводятся с целью 

освоения обучающимся профессиональных модулей.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариатив-

ную (профильную), устанавливаемую колледжем. Обязательная часть ППССЗ 

по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их ос-

воение.  



  

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки содержит изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Ино-

странный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусмотрено обязательное изучение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи». 

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ППССЗ 

(430часа) распределена следующим образом:  
Наименование циклов, разделов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, МДК, практик 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка обу-

чающихся 

(час.) 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка (час.) 

Профессиональная подготовка 430 287 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 2 1 

Общепрофессиональные дисциплины  263 175 

Рисунок  23 15 

Живопись 21 14 

Основы композиции 117 78 

Скульптура 102 68 

Профессиональные модули ПМ 167 112 

МДК 01.02. Декоративная  роспись 102 68 

МДК. 01.03. Народный орнамент 54 36 

МДК 02.01. Технология исполнения изделий деко-

ративно-прикладного и народного искусства 

11 8 

Учебная дисциплина «Основы композиции» является одной из важней-

ших организующих дисциплин. Недооценка, необходимости композиции как 

учебного предмета, тормозит творческое развитие молодых художников. Вла-

дея композицией, студенты приобретают необходимые знания и умения для 

глубокого анализа произведений мастеров, познают специфику рисунка, карти-

ны, скульптур и т.д. Освоив основные законы композиции, выведенные из 

практики работы мастеров прошлого и современных художников, они будут 

увереннее подходить к решению собственных творческих задач. 

Дисциплина «Скульптура» занимает особое место в подготовке творчески 

мыслящих учащихся, будущих художников. Трудно переоценить её роль в про-

цессе формирования образно-пластического мышления и проникновения в 

сущность образа. Все элементы других видов изобразительного искусства как 

бы присутствуют в объемной пластике. На занятиях по скульптуре особенно 

удачно сочетается решение творческих задач с необходимостью знания специ-

фики ремесла, с умением выполнять вещь в материале, что связано для уча-

щихся с получением трудовых навыков, вырабатывают у учащихся особое чув-

ство формы, материала, понимание законов декоративного искусства. 

Область изучения декоративно-прикладного искусства и народных худо-

жественных промыслов тесно связана с орнаментальным искусством. Орнамент 

раскрывает художественные особенности декоративного изделия, его своеобра-

зие. По орнаменту можно определить стиль и эпоху изделия, отнесенность ор-

намента к определённой народной культуре, прочитать вложенный смысл в 



  

форме диахронного знакового письма. Поэтому в учебный план из вариативных 

часов был внесена МДК 01.03. «Народный орнамент», который тесно связан с 

бытом народа, с его обрядами и обычаями, поэтому он является сильнейшим 

выразительным средством раскрытия внутреннего мира народа, является наи-

более сложившейся и яркой формой проявления его художественного вкуса. 

МДК 01.02. «Декоративная роспись» даёт студентам необходимые навы-

ки свободной кистевой росписи, позволяющей быстро и красиво украсить лю-

бое изделие декоративно-прикладного искусства. Во время изучения специали-

заций «Роспись по ткани» (свободная роспись), «Художественная обработка 

дерева» (роспись дерева и бересты) и «Керамика» (роспись акрилом, ангобами 

и глазурью), при помощи возможностей декоративной росписи студенты могут 

украсить изделие, подчеркнуть его особенности формы, выявить достоинства и 

скрыть недостатки.  

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: художественное 

проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства; 

образование художественное в образовательных организациях дополнительно-

го образования детей (детских школах искусств по видам искусств) 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специально-

сти 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по ви-

дам) являются: 

произведения декоративно-прикладного искусства;  

произведения иконописи;  

потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначе-

ния;  

традиционные художественные производства, предприятия малого и 

среднего бизнеса;  

образовательные организации дополнительного образования детей (дет-

ские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации;  

образовательные программы, реализуемые в образовательных организа-

циях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях;  

посетители выставок, ярмарок, художественных салонов;  

организации культуры, образования. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Художник народных художественных промыслов готовится к следующим 



  

видам деятельности:(по базовой подготовке): 

ВПД.1.Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изде-

лий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного на-

значения). 

ВПД.2.Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса). 

 

РАЗДЕЛ 4.  РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

4.1. Требования к результатам освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускник должен обладать общими и профессиональными компетен-

циями. 

4.1.1. Общие компетенции 

OK 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 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.  

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.  

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  



  

4.1.2. Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать 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 гра-

фических средств и приемов.  

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства.  

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства.  

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями.  

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно 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 народно-

го искусства.  

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности.  

 

4.1.3. Личностные результаты реализации программы воспитания 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общест-

венных организаций 

ЛР 2 



  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБЩЕ-

КУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

В Амурском педагогическом колледже создана социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников, спо-

собствующая освоению программы подготовки специалистов среднего звена 

соответствующего направления подготовки. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа выступают: целост-



  

ность и сопровождение учебно-воспитательного процесса; организация соци-

ально-воспитательной деятельности;  нормативная база для управления соци-

ально-воспитательной деятельностью; социальная инфраструктура колледжа; 

социальная поддержка студентов; учебно-исследовательская работа студентов;  

внеучебная деятельность студентов;  физкультурно-оздоровительная работа; 

деятельность органов студенческого самоуправления; взаимодействие среды 

колледжа  и «внешней среды». 

Целостность и сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Социокультурная среда Амурского педагогического колледжа способст-

вует самореализации, удовлетворению потребностей, интересов личности, 

адаптации к социальным изменениям, выступает инструментом формирования 

ценностей и моделей поведения благодаря целостности учебного и воспита-

тельного процессов. 

Среди основных принципов организации учебно-воспитательного про-

цесса выделяются: принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип 

демократизма, индивидуализации, информатизации, гражданственности. При 

этом постоянно повышается воспитывающий характер обучения и образова-

тельный эффект воспитания, за счет внедрения интерактивных форм обучения. 

В учебном процессе наряду с традиционными используются интерактив-

ные методы обучения. В ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности, организуются индивидуальная, парная и групповая работа, ис-

пользуется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с докумен-

тами и различными источниками информации. Интерактивные методы основа-

ны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи.  

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется от-

крытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накопле-

нием совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. 

 

Организация социально-воспитательной деятельности 

Социально-воспитательная работа в колледже  направлена на создание 

условий для развития профессиональной и социальной компетентности буду-

щего специалиста, содействия социальной и творческой самореализации сту-

дентов. 

В колледже выстроена многоуровневая структура организации воспита-

тельного процесса: колледж – отделения – академические группы – органы сту-

денческого самоуправления.  

Воспитательная работа  строится в соответствии с годовым планом, пла-

нами работы классных руководителей в тесном взаимодействии со специали-

стами (педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитате-

ли общежития)  по основным направлениям: 

формирование системы  деятельности классных руководителей, воспита-

телей общежития (семинары  классных руководителей, воспитателей общежи-

тия); 

создание условий для успешной адаптации студентов первого года обу-



  

чения;  

разработка и реализация форм по профилактике правонарушений и деви-

антному поведению студентов в  колледже и общежитии (Совет профилактики 

колледжа, советы профилактики отделений; вовлечение студентов в ценностно-

ориентированную деятельность); 

совершенствование системы воспитательных мероприятий, направлен-

ных на гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-

нравственное и эстетическое воспитание студентов (организация и работа твор-

ческих коллективов; организация круглых столов, дискуссий, встреч; участие 

студентов в городских, областных мероприятиях и социальных проектах, орга-

низация взаимодействия с Управлением по физической культуре, спорту и де-

лам молодежи администрации г. Благовещенска);  

развитие студенческого самоуправления, формирование социальной ак-

тивности, развитие волонтёрского движения. 

Нормативная база для управления социально-воспитательной дея-

тельностью: 

В колледже  создана нормативная база, регламентирующая социально-

воспитательную деятельность: 

Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о ССОК ГПОАУ АО АПК. 

Положение о  студенческом общежитии ГПОАУ АО АПК. 

Правила внутреннего распорядка студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о порядке применения к обучающимся ГПОАУ АО АПК и 

снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в ГПОАУ АО Амурской области «Амурский пе-

дагогический колледж». 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом ГПОАУ АО АПК. 

Положение о Совете по профилактике  правонарушений ГПОАУ АО 

АПК. 

Положение о классном руководстве. 

Социальная инфраструктура колледжа 

Социальная инфраструктура Амурского педагогического колледжа  

включает:  

студенческие  общежития №1,2,3,4; 

конференц-залы;   

актовые залы; 

спортивные залы 

стадионы широкого профиля. 

Со всеми проживающими в студенческом общежитии заключены догово-

ры о найме жилого помещения и о взаимной ответственности. Социально-

воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели общежития, 

социальные педагоги, в соответствии с утвержденным планом. На базе обще-

житий № 1, 3, 4 организован ежедневный консультативный приём специали-



  

стов социально-психологической службы колледжа: педагогов-психологов, со-

циальных педагогов.  

Все структурные подразделения колледжа обеспечены медицинскими ап-

течками. 

Социальная поддержка студентов 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена 

на создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Основными 

формами социальной поддержки студентов являются: 

получение государственной академической стипендии по результатам ус-

певаемости; 

получение государственной социальной стипендии студентами следую-

щих категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, сту-

денты инвалиды, студенты с ОВЗ и студентам, имеющим право на получение 

государственной социальной стипендии; 

социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот 

и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; студентов с 

ОВЗ, студентов инвалидов;  

оказание социальной поддержки и материальной помощи студентам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение нуждающихся, из числа обучающихся колледжа, местами в 

студенческом общежитии; 

предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

контроль над соблюдением социальных гарантий студентов;  

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в 

колледже;  

содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежи-

тии; 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация 

студентов в студенческой поликлинике. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, ос-

тавшихся без попечения родителей получают компенсационные выплаты.  

Учебно-исследовательская работа студентов 

Учебно-исследовательская работа студентов  включает следующие фор-

мы: конкурсы исследовательских работ студентов; студенческие научные кон-

ференции; олимпиады; публикации результатов исследований; комплексные 

мероприятия. Учебно-исследовательская работа обеспечивается работой ре-

сурсного центра, библиотеками. Растет количество студенческих докладов на 

научно-практических конференциях, публикаций, дипломов, полученных на 

областных, всероссийских конкурсах. В совместной учебно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей формируется атмосфера доверия и 

творчества, реализуется идея педагогики сотрудничества. 

Внеучебная деятельность студентов 

В Амурском педагогическом колледже сложилась система внеучебной 

общекультурной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, 



  

развитию их творческих способностей, обеспечению условий для самовыраже-

ния и самореализации, развитию творческой инициативы. 

Данная система реализуется через организацию и проведение традицион-

ных общеколледжных мероприятий; участие студентов и преподавателей в 

фестивалях и творческих конкурсах различных уровней; развитие творческих 

коллективов; поиск новых, активных форм организации досуга, соответствую-

щих интересам студенческой молодежи; организацию посещения музеев, теат-

ров, кинотеатров; участие в культурной жизни города и области. 

В колледже  ежегодно проводится более 30 традиционных мероприятий: 

торжественная линейка, освященная Дню Знаний, спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Веселые старты», День пожилых людей, День учителя, «Неделя 

толерантности»,  «Новогодний капустник», конкурс плакатов на тему «Жизнь 

без наркотиков», День студента,  интеллектуальная игра «Брейн – ринг», ме-

сячник оборонно-массовой и спортивной работы, неделя правовых знаний, эс-

тафета здоровья, концерт, посвящённый Дню Победы, праздник «Последний 

звонок», международный фестиваль детского и юношеского творчества «Ве-

сенняя капель» и др.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру, еди-

ное социокультурное пространство, поддерживают при этом определенные 

ценности, отношения, правила и нормы, принятые в коллективе колледжа. 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

Развитие физической культуры личности будущего специалиста является 

важнейшим фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-

трудовой активности, эффективной организации здорового быта и досуга, по-

этому учебные занятия по физической культуре являются основной формой фи-

зического воспитания в колледже.  

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

организацию работы спортивных секций; организацию спортивных праздников 

колледжа; представительство в городских и областных мероприятиях спортив-

но-массовой направленности «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут»; уча-

стие в  спартакиаде ССУЗов; проведение соревнований среди студентов  на 

первенство по шахматам, настольному теннису, по игровым видам спорта (бас-

кетбол, волейбол, футбол). 

Деятельность органов студенческого самоуправления 

Роль общественных организаций в проведении социально-

воспитательной работы в колледже представлена деятельностью Амурской ре-

гиональной общественной организацией «Молодежный центр «Перспектива» 

Амурского педагогического колледжа», работой творческих коллективов, сове-

тов студенческого самоуправления отделений, студенческими советами обще-

житий.  

Деятельность Молодежного центра положена в основу модели студенче-

ского самоуправления в колледже. Советы студенческого самоуправления от-

делений руководят различными направлениями деятельности: участием в орга-

низации и управлении учебно-воспитательным процессом; представлением ин-

тересов студентов на всех уровнях; разработкой и реализацией собственных 



  

социально значимых программ и поддержкой студенческих инициатив; органи-

зацией досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты активно участвуют в студенческом самоуправлении, целью ко-

торого является: 

вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятель-

ность колледжа, а также координация деятельности администрациии студенче-

ского самоуправления по формированию и проведению в жизнь государствен-

ной молодёжной политики,  направленной на решение проблем студенческой 

молодёжи; 

развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации  личности; 

организация системной работы по совершенствованию механизмов сту-

денческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа, 

города и области; 

организация волонтерского движения для реализации заботы о социаль-

но-незащищенных лиц, как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами. 

Взаимодействие среды колледжа и «внешней среды» 

Амурский педагогический колледж создает благоприятные условия для 

быстрой адаптации студента к внешней среде, социализации выпускника за 

счет интегрирования общекультурной среды колледжа и «внешней среды».  

Педагогический отряд из числа студентов 2-3 курсов  ежегодно проходит 

летнюю практику в детских оздоровительных лагерях Амурской области.  

Волонтеры колледжа оказывают помощь в проведении городских массо-

вых спортивных мероприятий «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут». 

Ежегодно волонтеры молодежного центра активно участвуют в народной акции 

«Георгиевская ленточка», «Весенняя неделя добра», в рамках, которых оказы-

вают помощь ветеранам войны, пенсионерам города Благовещенска в благоуст-

ройстве дворовых участков, уборке квартир, проведении праздничных меро-

приятий. Работа молодежного центра отмечена благодарственными письмами, 

грамотами, дипломами. 

В колледже действует центр содействия трудоустройству выпускников: 

создан банк данных о выпускниках, а также банк вакансий, предлагаемых рабо-

тодателями по соответствующим специальностям. Организуются встречи с на-

чальниками отделов кадров ведущих предприятий города, начальниками 

управлений образования сельских районов и городов. Налажено тесное деловое 

сотрудничество с государственными учреждениями, центрами занятости насе-

ления городов и районов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристи-

ки программы подготовки специалистов среднего звена специальности 54.02.02 



  

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

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производствен-

ной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в не-

делю.  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

продолжительность учебных занятий составляет 45 мин (1 академических ча-

са). 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

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

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итого-

вую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

6.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – Личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике 



  

Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; развитие обучающегося как субъекта деятельности, 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья 

и межличностного взаимодействия и способной  обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания; 

 изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, 

интересов, склонностей и других личностных характеристик обучающегося; 

 развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной 

профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; мотивированного на образование и са-

мообразование в течение всей своей жизни; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспита-

ния психически здоровой и социально адаптированной личности; осознанно 

выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответ-

ственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному станов-

лению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного по-

ведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей; 

 формирование у обучающегося чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

 формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей 

Родине, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; осоз-

нающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осоз-

нающий свою сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью, 



  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответст-

венность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, 

активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образова-

ния и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами 

научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуще-

ствлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 формирование уклада студенческой жизни на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную специфику Амурской области, а также потребности и индивиду-

альные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне колледжа, характера профессиональных предпочтений; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, отрытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, стилей мышления и поведения; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы представлен в приложении 2. 
 

6.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик, ГИА 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную ос-

нову ППССЗ. Основанием для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины служит ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам). Рабочие программы учебных дис-

циплин содержат следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

экспертах; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 2. 

 

6.4.1. Программы общеобразовательного учебного цикла 

Учебные дисциплины (ОД. 01): 

Программа ОД.01.01. Иностранный язык 

Программа ОД.01.02. Обществоведение  

Программа ОД.01.03. Математика и информатика 

Программа ОД.01.04. Естествознание 



  

Программа ОД.01.05. География 

Программа ОД.01.06. Физическая культура 

Программа ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа ОД.01.08. Русский язык 

Программа ОД.01.09. Литература  

Профильные учебные дисциплины (ОД. 02): 

Программа ОД.02.01. История мировой культуры 

Программа ОД.02.02. История 

Программа ОД.02.03. История искусств 

Программа ОД.02.04. Перспектива 

Программа ОД.02.05. Декоративно прикладное искусство и народные 

промыслы 

Программа ОД.02.06. Правовые основы профессиональной деятельности 

Программа ОД.02.07. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Программа ОД.02.08 Родной язык 

Программа ОД.02.09 Астрономия 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык»  является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям  54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего об-

щего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируе-

мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образова-

ния, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 



  

личностных: 

-сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

-сформированность широкого представления о достижениях националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры; 

-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения; 

-осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность и способность вести диалог на английском языке с предста-

вителями других культур, достигать взаимопонимание, находить общие цели 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять то-

лерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая само-

образование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные страте-

гии в различных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

-

владениезнаниямиосоциокультурнойспецификеанглоговорящихстраниумениес

троитьсвоеречевоеинеречевоеповедениеадекватноэтойспецифике;умениевыдел

ятьобщееиразличноевкультурероднойстраныианглоговорящихстран; 

-достижение порогового уровня владения английским языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носите-

лями английского языка, так и с представителями других стран, использующи-

ми данный язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоен-



  

ный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее, сообщать краткие сведения о своей странице и стране изучаемого языка 

на иностранном языке; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках прой-

денных тем), предавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных, текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные;  

- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с по-

ниманием основного содержания, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов текста);  

- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке;  

- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации;  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

- использовать двуязычный словарь;  

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования в иностранном языке;  

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных ти-

пов простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

-о роли владения иностранными языками в современном мире, особенно-

стях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК.10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

В том числе:  



  

     практические занятия 78 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

В том числе:  

1. Индивидуальные творческие задания 15 

2. Внеаудиторное чтение и  перевод незнакомых слов 6 

3. Выписывание из текста новых незнакомых слов 6 

4. Ответы на вопросы после прочитанного пересказа 6 

5. Составление плана для краткого пересказа 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена- 2 семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.02 ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Обществоведение» относится к учебной дисципли-

не общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществоведение» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 российская гражданская  идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности;                                                   

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 



  

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-

ния, учитывая позиции  всех участников, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках социально- правовой и экономической  информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо-

пасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, эко-

номических и правовых институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятий-

ный аппарат обществознания;      

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-



  

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, соци-

альных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконо-

мической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности че-

ловека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в раз-

личных источниках (материалах средств массовой информации (далее - СМИ), 

учебных текстах и других адаптированных источниках), различать в социаль-

ной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных 

событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей, первичного анализа и использования соци-

альной информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 



  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: 

- составление таблиц, схем 

- подготовка сообщений, рефератов 

- составление словаря, изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами темы 

- подготовка эссе 

 

19 

17 

19 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 01.03 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные  промыслы (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Математика и информатика» является учебным 

предметом  обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования  в пределах освоения  ППССЗ СПО на базе основного общего обра-

зования, учебная дисциплина  «Математика и информатика»  изучается   в об-

щеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО  на  базе  основного  

общего  образования    с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).   В учебных  планах  ППКРС, ППССЗ  учебная  дисциплина «Матема-



  

тика и информатика»  входит в  состав общих общеобразовательных  учебных 

дисциплин,  формируемых из обязательных предметных областей ФГОС  сред-

него общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соот-

ветствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Математика информати-

ка»обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

личностных:   

- сформированность представлений о математике как универсальном язы-

ке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики;   

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей;  

- развитие логического  мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для  освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности;  

 - готовность к коллективной работе, сотрудничеству  со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

- отношение  к профессиональной деятельности  как  возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных,  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для себя знания в  

профессиональной  области,  используя  для  этого  доступные источники ин-

формации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте по решению общих  задач, в  том числе  с использованием современных 



  

средств сетевых коммуникаций;   

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития,  в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств  информационно-коммуникационных  технологий,  как в профес-

сиональной деятельности, так  и в быту. 

метапредметных:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные  ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение  продуктивно  общаться и  взаимодействовать  в процессе совме-

стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной 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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов  и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и  интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

- использовать  различные  виды  познавательной  деятельности  для ре-

шения информационных задач, применять основные методы познания (наблю-

дение, описание,  измерение,  эксперимент)  для  организации  учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий;  

- использовать  различные  информационные  объекты  в  изучении явле-

ний и процессов, с которыми возникает необходимость  сталкиваться  в про-

фессиональной сфере;  

- использовать различные источники информации,  в  том  числе пользо-

ваться электронными библиотеками,  умение  критически  оценивать  и  интер-



  

претировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе 

из сети Интернет;  

- анализировать и представлять информацию,  представленную  в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных  задач  

с  соблюдением  требований  эргономики,  техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности;  

предметных:   

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описа-

ния на математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий;  

 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том чис-

ле для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование  полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в ре-

альном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-

ческим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, о статистических закономерностях  в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

- сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления  и  понимание методов  

формального описания алгоритмов,  владение  знанием  основных алгоритми-

ческих конструкций и  умением анализировать алгоритмы;  



  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю 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 средст-

вах управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

- владение  типовыми  приёмами написания программы  на алгоритмиче-

ском языке  для  решения  стандартной  задачи  с использованием основных 

конструкций языка программирования;   

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-

вами информатизации; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм  и  прав  доступа  к  глобальным  информационным  сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  правил  личной  безопасности  и  этики  работы  с информацией и  

средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проводить тождественные преобразованияиррациональных, показатель-

ных, логарифмических итригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические итригонометрические урав-

нения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводитьпреобразования 

графиков, используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа крешению задач; 

 применять основные методы геометрии(проектирования, преобразова-

ний, векторный,координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационныхобъектов, в том чис-

ле с помощью компьютера, соотноситьполученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы всоциальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-



  

ционных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности игигиенические рекоменда-

ции при использовании средствинформационно-коммуникационных техноло-

гий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных процессов различных типов с помощью совре-

менных программных средств информационных и коммуникационных техно-

логий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функционирование операционных систем. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

в том числе:  

     теоретические занятия 65 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

      реферат 5 

      конспектирование 11 

       разработка проектов 6 

      решение задач 40 

Промежуточная аттестация в форме                                                   экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.04 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 



  

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Обществоведение» относится к учебной дисципли-

не общеобразовательного учебного циклаППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

 устойчивый интерес к истории идостижениям в областиестественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования,повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя знания в области есте-

ственных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в областиестествен-

ных наук для человека и общества, умение; использовать технологические дос-

тижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного ин-

теллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонауч-

ные знания, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения различных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдение, научный экспе-

римент) для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать её достоверность для достижения поставлен-

ных целей и задач; 

предметных: 



  

 сформированность представлений о целостной современной естествен-

нонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимо-

связи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в об-

ласти естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас-

ности 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 приёмами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверно-

сти полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим по-

знавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-

пользовать различные источники информации для подготовки собственных ра-

бот, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную инфор-

мацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно-

сти, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

скритериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации ес-

тественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: 

 владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные науки о природе, их общность и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство за-

конов природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и тех-

нологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонауч-

ной картины мира. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 



  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 58 

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: обучающегося (все-

го) 

39 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- подготовка рефератов, мультимедийных презентаций 

- конспектирование, работа со справочной литературой 

 

19 

14 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ 

ОД. 01.05 ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина  «География »  является учебным предметом по вы-

бору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС сред-

него общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Гео-

графия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 



  

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профес-

сионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйст-

ва на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, гео-

экологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими осо-

бенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни раз-

нообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая гео-

графические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы интернет, 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 «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-



  

трудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и кри-

тичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и спо-

собность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую от 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 самостоя-

тельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития совре-

менного мира; 

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

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, её уча-

стии 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 на-

селения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выяв-

ления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 



  

- владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- экономиче-

ских аспектах экологических проблем. 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географи-

ческие тенденции развития природных, социально-экономических и геоэколо-

гических 

объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регио-

нов мира, их демографическуюситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропо-

генных и техногенных измененийотдельных территорий; 

-применять разнообразные источники географическойинформации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэко-

логическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влияни-

ем разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическуюхарактеристику регионов и 

стран мира;  

- сопоставлять географические карты различнойтематики; 

- использовать приобретенные знания и умения впрактической деятель-

ности и повседневной жизни для:выявления и объяснения географических ас-

пектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения иприменения гео-

графической информации, включая карты,статистические материалы, геоин-

формационные системы и ресурсы информационно-телекоммуникационной се-

ти«Интернет» (далее - сеть Интернет); правильной оценкиважнейших социаль-

но-экономических событиймеждународной жизни, геополитической игеоэко-

номической ситуации в Российской Федерации,других странах и регионах ми-

ра, тенденций их возможногоразвития; 

- понимания географической специфики крупных регионов истран мира в 

условиях глобализации, стремительногоразвития международного туризма и 

отдыха, деловых иобразовательных программ; 

знать: 

- основные географические понятия и термины;традиционные и новые 

методы географическихисследований; 

- особенности размещения основных видов природныхресурсов, их глав-

ные месторождения и территориальныесочетания; 

- численность и динамику изменения численности населения мира, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  



  

-различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальнойструктуры миро-

вого хозяйства, размещения его основныхотраслей; 

- географическую специфику отдельных стран ирегионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системемежду-

народного географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблемчеловечества; 

- особенности современного геополитического игеоэкономического по-

ложения Российской Федерации, еероль в международном географическом раз-

делении труда; 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

4.1. 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:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Сообщения 14 

Подбор материала по теме 2 

Работа с учебной литературой (конспект) 1 

Составление схем и таблиц 1 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 в 5 семестре 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ 

ОД.01.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины физическая культура для профессий начального профессионально-

го образования и специальностей среднего профессионального образования для 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы» (по видам)  

1.2. Место дисциплины в структурепрограммы подготовки специали-

стов среднего звена: 



  

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» отно-

сится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предме-

том обязательной предметной области «Физическая культура, экология и осно-

вы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физиче-

ская культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ дисциплина «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обя-

зательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессио-

нального образования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию двигатель-

ной активности с вале логической и профессиональной направленностью; не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры, 

как составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессиональ-

но-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целена-

правленной двигательной активности, способности их использования в соци-

альной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 

способность использования системы значимых социальных и межлично-

стных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности; 



  

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 

способность использовать мета предметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в позна-

вательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практи-

ке; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, пси-

хологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности; 



  

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражненийутренней и корриги-

рующей гимнастики с учетоминдивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические,легкоатлетические упраж-

нения (комбинации), техническиедействия спортивных игр; 

- выполнять комплексы упражнений на развитиеосновных физических 

качеств, адаптивной (лечебной)физической культуры с учетом состояния здо-

ровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическимразвитием и физической 

подготовленностью, контрольтехники выполнения двигательных действий и 

режимовфизической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физическихупражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований поодному из про-

граммных видов спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения впрактической деятель-

ности и повседневной жизни дляпроведения самостоятельных занятий по фор-

мированиюиндивидуального телосложения и коррекции осанки,развитию фи-

зических качеств, совершенствованию техникидвижений; 

- включать занятий физической культурой и спортом вактивный отдых и 

досуг; 

знать:  

- о роли физической культуры и спорта в формированииздорового образа 

жизни, организации активного отдыха ипрофилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий иразвития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемысамомассажа; 

1.4. 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:  

     теоретические занятия 2 

     практические занятия 76 

     контрольные упражнения и тесты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме зачета в I семестре и дифференцирован-

ного зачета во II семестре 

 



  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» отно-

сится к учебной дисциплине общеобразовательного учебного циклаППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы  

- совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе-

чивает существование и возможности прогрессивного развития личности, об-

щества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного от-

ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

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; 

- 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 при-



  

родного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оце-

нивать 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 ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, 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 чрезвы-

чайных ситуаций; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания напрактике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действийв конкретной 

опасной ситуации с учетом реальноскладывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- локализация 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, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 



  

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, по-

вышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-

сти; 

-  знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, знание ос-

новных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информа-

ционные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на прак-

тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодатель-

ство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязан-

ности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной служ-

бы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и во-

инские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей 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 (при травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболе-

ваниях и их профилактике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуаци-



  

ях природного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретические занятия  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 15 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

- изучение теоретического материала в соответствии с дидак-

тическими единицами темы, подготовка сообщений, докладов 

- подготовка презентаций 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр   

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.08 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к учебной дисциплине 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



  

Освоение содержания учебной дисциплины ОД.01.08 «Русский  язык»  

обеспечивает  достижение  студентами    следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который сохра-

няет  и  отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные наро-

дом  на  протяжении  веков,  осознание  связи  языка  и  истории,  культуры 

русского и других народов;  

 понимание роли  родного  языка  как    основы  успешной социализа-

ции личности;  

 осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;   

 формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному 

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге 

культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  сво-

его места в поликультурном мире;  

 способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и 

письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления, эффек-

тивности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответст-

венной деятельности;  

 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

 владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием, чтени-

ем (пониманием), говорением, письмом;  

 владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно 

излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;   

 применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  ви-

дах деятельности;   

 овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различ-

ных источниках информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников;  

 умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных источ-

ников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  в 

процессе изучения русского языка;  



  

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

 сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные моноло-

гические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в 

учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе наблюде-

ний за собственной речью;  

 владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа тек-

ста;  

 способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и 

проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых и 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение  навыками  анализа  текста  с  учётом  их  стилистической  и 

жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни, 

созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка художе-

ственной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, оз-

накомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-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 вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых 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 деятель-

ности 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 самостоя-

тельной 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 



  

в том числе:  

     теоретические занятия 33 

     лабораторные занятия  

     практические занятия 45 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  обучающихся: 

обучающегося (всего) 

39 

в том числе: 

- выполнение упражнений; 

- подготовка доклада, сообщения; 

- повторение теоретического материала, правил; 

- выполнение индивидуальных заданий 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 семестр 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.09 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к учебной дисциплине об-

щеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечива-

ет  достижение  студентами    следующих  результатов:  

личностных:   

 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 соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-



  

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности, воспи-

тание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отно-

шения к русской литературе, к культурам других народов;   

 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных за-

дач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.;  

метапредметных:   

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал,  подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции, вы-

делять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

предметных:   

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой клас-

сической  литературы,  их  историко-культурного  и нравственноценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 



  

устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом  

их  жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художест-

венной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразитель-

но-выразительные средства языка, художественную деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние изученных произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 



  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     теоретические занятия 74 

     лабораторные занятия  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 

- подготовка докладов, рефератов, сообщений 

- подготовка заочной экскурсии 

- чтение стихов наизусть 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История мировой  культуры» относится к про-

фильной учебной дисциплине общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цельучебной дисциплины – развитие интереса к культуре и искусству, 

потребности в дополнительных знаниях и самообразовании. 

Задачи:  

 познакомить студентов с выдающимися памятниками и произведения-

ми искусства различных эпох 

 научить самостоятельно, оценивать и анализировать произведения ис-

кусства.  

 показать воспитательную роль искусства в Истории мировой культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпо-

хой, стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой худо-



  

жественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и совре-

менного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     теоретические занятия 41 

     лабораторные занятия  

     практические занятия 3 



  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

- просмотр репродукций, видеофильмов; 

- изучение теоретического материала в соответствии с дидак-

тическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы 

преподавателя; 

- составление опорных конспектов; 

- подготовка рефератов, сообщений; 

- подготовка презентаций 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр   
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 02.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к профильной учебной дисци-

плине общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следую-

щих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие истори-

ческие события, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно-

стей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через об-

щество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории сво-

егоОтечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России.  



  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов:    

личностных:  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовности к служению Отечеству, его защите;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической  науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать 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 совме-

стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты;   

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;   

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо-



  

пасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процес-

се;  сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; владение 

навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 78 

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

- анализ источников, подготовка рефератов, сообщений 

- сравнительная характеристика 

- составление таблиц 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

Программа также предусматривает особенности работы со студентами с 

проблемами слуха и речи и  может использоваться для преподавания студентам 

с другими ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, слабовидящие, по-

ражения внутренних органов и т.д.)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 



  

Учебная дисциплина «История искусств» относится к профильной учеб-

ной дисциплине общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «История искусств» направлено на достижение 

следующих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории искусств как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории искусств как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории искусств человече-

ства при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

искусствоведческом  процессе;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие истори-

ческо - искусствоведческие события, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно-

стей на основе осмысления историческо - искусствоведческого развития, осоз-

нания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории ис-

кусств своего Отечества как единого многонационального государства, постро-

енного на основе равенства всех народов России.  

Задачи дисциплины: 

- освоить теоретический и практический курс по предмету «История ис-

кусства»; 

- развить интерес к истории  искусства и в частности к  истории русского 

искусства. 

- сформировать аналитическое восприятие теоретического материала по 

истории изобразительного искусства,  с умением отбирать главное для запоми-

нания,  тезисно его фиксируя. 

- научить определять своеобразие творчества каждого мастера в области 

изобразительного искусства. 

- научить определять жанр и стиль написания картины и другие её харак-

теристики (колорит, исполнение в материале, композицию и т.д.). 

- развить умение описания основной идеи художественного произведения 

и умение указывать особые средства и пути  осуществления главной идеи. 

- сформировать навык определения материала, в котором выполнено ху-

дожественное произведение и техники его исполнения. 

- развить умение схематически графическими средствами показывать 

причины развития того или иного явления в искусстве. 

- сформировать навык различения истинных произведений искусства от 

КИЧа, а также критического анализа творчества современных художников в 

отношении формы и содержания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направ-



  

лениям, школам; 

 обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к историческому прошлому; 

 анализировать произведения искусства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные исторические периоды развития изобразительного искусства; 

 закономерности развития изобразительного искусства; 

 основные имена и произведения художников; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  129 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

 Конспекты 

 Работа с источниками 
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Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в 4 семе-

стре          



  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 02.04 ПЕРСПЕКТИВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Перспектива» относится к профильной учебной 

дисциплине общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры; 

 использовать шрифты разных видов на практике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы линейной перспективы; 

 основные методы пространственного построения на плоскости; 

 основные виды шрифтов 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

1.4. 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:  

     Теоретические занятия 40 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- выполнение упражнений по работе с чертёжными инструмен-

тами 

- повторение пройденного материала, работа над завершением 

практического задания; 

- построение перспективы паркета способом перспективной 

сетки. 

3 
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Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного за-

чета – 4 семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.05 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). Программа учебной дисциплины может быть использо-

вана в профессиональной подготовке.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена:Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные художественные промыслы» относится к профильной 

учебной дисциплине общеобразовательного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать художественно-стилевые и технологические особенности изде-

лий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды народного художественного творчества, его особенности, 

народные истоки декоративно-прикладного искусства; 

- центры народных художественных промыслов; 

- художественные производства России, их исторический опыт, современ-

ное состояние и перспективы развития; 

- основные социально-экономические, художественно-творческие пробле-

мы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общегообразования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК  2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-прикладногои народного искусства. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и на-

родногоискусства. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



  

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 19 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Самостоятельная работа на  (устный доклад на основе работы с 

наглядным и теоретическим материалом, работа по карточкам, 

составление сравнительных таблиц, проектная деятельность)  

    Домашняя работа (реферат, доклад, презентация, проектная 

деятельность) 

20 

 

 

 

22 

Форма промежуточного контроля:  

Экзамен- 3 семестр 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 02.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО: 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы  (по видам). Рабочая программа учебной дисциплины может быть исполь-

зованав дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-

шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина относится к циклу профильных учебных дис-

циплин общеобразовательного  учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

знать:  

- основы государственной политики и права в области социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества;  

- историю и современное состояние законодательства о культуре;  

- права и обязанности работников социально-культурной сферы. 

Перечень формирующих компетенций: 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

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 народно-

го искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 часов 

В том числе:  

Лекции 28 часов 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 часов 

Эссе 2 

Сбор материала 4 

Подготовка сообщения 3 

Составление искового заявления 1 

Составление ситуационных задач 4 

Подготовка доклада 4 



  

Промежуточная аттестация 5 семестр дифференци-

рованный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к циклу профильных учебных дисциплин  общеобра-

зовательного учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

уметь: 

-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельно-

сти. 

-применять телекоммуникационные средства.  

знать: 

- состав функций и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать их в материале. 



  

ПК1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных гра-

фических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла 

в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  137 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 71 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Векторная графика в CorelDRAW работа с инструментами 18 

Растровая графика в AdobePhotoshop работа с инструментами 12 

Объемное моделирование в 3dsMaxработа с инструментами 30 

Выполнение заданий с использованием программ графического 

редактора инструменты свободного рисования. 

9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета- 6 семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.08 РОДНОЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического, гумани-



  

тарного профилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОД.02.08 Родной  язык относится к учебной дисци-

плине общеобразовательного учебного цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- качественное повышение уровня речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции, умения организовать 

свою речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

- повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

- формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах 

общения. 

В программу включено содержание,  направленное на   формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 

СПО на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  обще-

го образования - программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  

(ППССЗ).    

Освоение содержания учебной дисциплины ОД.02.08 Родной язык  обес-

печивает  достижение  студентами    следующих результатов:  

личностных:  

- российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- куль-

турной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации. 

ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспек-

тив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собст-

венную позицию по отношению к общественно-политическим событиям про-

шлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданско-

го общества; 



  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дос-

тоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту 

родного (русского) языка как явления национальной культуры;  

 - понимание родного языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

-  понимание              роли  родного  языка  как    основы  успешной со-

циализации личности; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младше-

го возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

-  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и пись-

менных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникативных задач;  

метапредметных: 

- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфо-

эпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка;  

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анали-

за языковых явлений на межпредметном уровне; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения; 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его ро-

ли в образовании в целом; 

-  владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно 

излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;   

-  применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  ви-

дах деятельности;   



  

-  овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

-   готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различ-

ных источниках информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников;  

предметных:  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окру-

жающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осоз-

нанной взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвис-

тики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими), нормами речевого этикета, приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных, письменных выска-

зываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общече-

ловеческую ценность; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- способность дифференцировать главную и второстепенную информа-

цию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

-  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и 

проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых и 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

-  владение  навыками  анализа  текста  с  учётом  их  стилистической  и 

жанрово-родовой  специфики;   

-  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка художест-

венной литературы. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК  10. Использовать  умения  и  знания  учебных  дисциплин  федераль-

ного государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образо-



  

вания  в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 33 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Выполнение упражнений 10 

Доклад, сообщение, творческое задание 3 

Повторение теоретического материала, правил 3 

Выполнение индивидуальных заданий 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта- 2 се-

местр             

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.09 АСТРОНОМИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам)  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в учебный цикл общеобразо-

вательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании фундамен-

тальных законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретение  знаний  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем, 

строения  эволюции  Вселенной,  пространственных  и  временных масштабах  

Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-

ных тел  принципами  определения  местоположения  и  времени  по астроно-

мическим  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 использо-

ванием  различных  источников  информации  и  современных информацион-

ных технологий;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  физи-

ко-математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,  астрономии  и 

космонавтики. 

В результате изучения астрономии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, ас-

тероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная сис-

тема, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излу-

чение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относи-

тельно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-

зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-

магнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, по-

лучения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-

граммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстоя-

ний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд раз-

личной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-

ле: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Ори-



  

он; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с други-

ми науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 

достигнуть следующих результатов: 

личностные результаты:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (об-

разовательной, коммуникативной и др.);  

- сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-

жении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

метапредметные результаты:   

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и  

- второстепенные задачи;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по со-

вместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания для изуче-

ния различных сторон окружающей действительности;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информа-

ционной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку  зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, включая составление текста и презентации материалов с использова-



  

нием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дис-

куссии;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния.  

предметные результаты:   

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астроно-

мии» позволяют: 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее 

время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календар-

ного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причи-

ны затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий 

и звезд. Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной систе-

мы» позволяют: 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии ге-

лиоцентрической системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация пла-

нет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры – по угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действи-

ем сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппа-

ратов для исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной систе-

мы» позволяют: 

- формулировать и обосновывать основные положения современной ги-

потезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого 

облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спут-

ники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, ас-

тероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 



  

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объ-

яснять причины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формиро-

вания и сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спут-

ников и колец;  

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий;  

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью;  

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и ис-

точники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влия-

ние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных после-

довательностей на диаграмме «спектр–светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселен-

ной» позволяют: 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 



  

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период – светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправиль-

ные);  

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно мо-

дели Вселенной; 

-обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюде-

ний «красного смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по свети-

мости сверхновых;  

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельст-

во в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Все-

ленной как результата действия антитяготения «темной энергии» – вида мате-

рии, природа которой еще неизвестна. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

- систематизировать знания о методах исследования и современном со-

стоянии проблемы существования жизни во Вселенной.  

2.1. Объем учебной  дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

учебно-теоретические занятия 28 

практические работы 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельное изучение материала по  

основной и дополнительной литературе, ресурсам Интернет 

5 

подготовка рефератов, презентации и устного сообщения 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета- 1 семестр 

 

6.4.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

Программа ОГСЭ.02. История 

Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

 



  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСПИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общемугумани-

тарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:формирование представлений о развитии фи-

лософии, её структуре и главных проблемах на различных этапах её становле-

ния. 

Задачи: 

 дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее истори-

ческого развития; 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к совре-

менной общественной жизни; 

 сформировать целостное представление о месте философии в духовной 

культуре; 

 показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной куль-

туры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

Перечень формируемых компетенций: 



  

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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,         профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в      

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

нённых), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 48 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

работа с философским словарем 

выполнение творческих заданий 

подготовка рефератов, сообщений, эссе 

 

2 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 5 се-

местр 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 



  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является: освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе. 

Задачи дисциплины:  

- формировать у учащихся целостные представления об истории челове-

ческого общества, о месте в ней истории России, населяющих ее народах; 

- развивать у учащихся умение анализировать и оценивать события про-

шлого и настоящего, определять свое отношение к ним;  

- способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнической 

общности, пониманию многообразия современного мира и необходимости диа-

лога между представителями разных культур;  

- развивать навыки историко-сопоставительного анализа событий и яв-

лений с выявлением общих и специфических черт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 



  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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,         профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 48 

 В том числе:  

теоретические занятия 48 

практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов, эссе 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3 се-

местр 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и ов-

ладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной 



  

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных за-

дач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать  знания  о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации; 

 сформировать объем осваиваемых грамматических явлений, характер-

ных для сферы бытовой и профессиональной коммуникации; 

 сформировать активный и пассивный лексический словарь, включаю-

щий лексику повседневного и общетерминологического профильно-

ориентированного характера; 

 сформировать умения аудирования на элементарном уровне (понимание 

полной и основной информации); 

 сформировать умения чтения (все виды) на элементарном уровне; 

 сформировать умения монологической и диалогической речи на эле-

ментарном уровне; 

 сформировать умения письменной речи на элементарном уровне, с ис-

пользованием адекватных языковых средств и правильного применения основ-

ных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной речи; 

 сформировать элементарную культуроведческую осведомленность о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, социокуль-

турных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях фор-

мального и неформального общения; 

 сформировать общекультурные умения на элементарном уровне, в ча-

стности собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды языко-

вой, профессиональной и культуроведческой информации, интерпретировать и 

использовать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач; 

 обучить основам технологии языкового и профессионального самообра-

зования, что предполагает обучение технике работы с основными типами спра-

вочной и учебно-справочной литературы (словари, энциклопедические спра-

вочники, учебно-справочные издания) и разнообразной информационно-

справочной литературы (включая файлы Интернета и электронно-справочную 

литературу); 

 сформировать умения самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции, умения самокоррекции и формиро-

вание потребности в языковом самообразовании.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-

правленности; 

 -   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

 - лексический минимум (350-400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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 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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 64 

контрольные работы  

проектная работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Индивидуальные творческие задания 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 5 се-

местр 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 



  

повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гума-

нитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цельюучебной дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование валеологического сознания у студентов, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессио-



  

нального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

     практические занятия 74 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

- написание реферата; 

- освоение теоретических материалов, закрепление техниче-

ских элементов, общефизическая подготовка; 

- составление комплекса физических упражнений атлетиче-

ской гимнастики правильное выполнение упражнений; 

изучение правил по спортивным играм (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис и т.д.), судейство соревнований по различ-

ным видам спорта, участие студентов в соревнованиях по ви-

дам спорта 

15 

39 

 

26 

Промежуточная аттестация  -   4, 6 семестр  дифференцированный зачет 

3, 5 зачёт   

 

6.4.3. Программы общепрофессиональных дисциплин 

Программа ОП.01 Рисунок 

Программа ОП.02 Живопись 

Программа ОП.03 Цветоведение 

Программа ОП.04 Русский язык и культура речи 

Программа ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП.06 Основы композиции 

Программа ОП.07 Скульптура 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 РИСУНОК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-



  

ности СПО 54.02.06  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: Учебная дисциплина «Рисунок» относится к общепро-

фессиональным дисциплинампрофессионального учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать основные изобразительные материалы  и техники; 

 применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять процесс изучения и профессионального изображения на-

туры, ее художественной интерпретации  средствами рисунка; 

знать: 

 основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и 

пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, 

человека 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 



  

ПК 1.5.Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графи-

ческих средств и приемов. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 443 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  295 

в том числе:  

     практические занятия 182 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

в том числе:  

Зарисовки  

Рисунки с натуры  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета- 6 се-

местр, в форме экзамена 3,5 семестр 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ЖИВОПИСЬ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: Учебная дисциплина «Живопись» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы под-

готовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать основные изобразительные материалы и техники;  

применять теоретические знания в практической профессиональной дея-

тельности;  

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения нату-

ры, ее художественной интерпретации средствами живописи;  

знать:  

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, жи-

вописного и пластического изображения геометрических тел, природных объ-

ектов, пейзажа, человека. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность икачество. 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 459 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  306 

в том числе:  

практические занятия 186 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 153 

Конспектирование теоретического исследования по 

теме 

5 

Учебные постановки 35 

Этюды 113 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифферен-

цированного зачета-6 семестр. Экзамен -4 семестр дифференцированного 

зачета 



  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании  и профес-

сиональной переподготовке специалистов в области декоративно-прикладного 

искусства, при наличии среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональной дисциплине 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать колористические задачи при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 художественные и эстетические свойства цвета, основные закономер-

ности создания цветового строя; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 



  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

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 гра-

фических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Практическое задание №1 «Изменение характеристик цвета» 

Практическое задание №2 «Цветовой круг» 

Практическое задание №3 «Смешение цветов» 

Практическое задание №4 «Цветовая композиция» 

Практическое задание  №5   «Колорит» 

Практическое задание №6 «Цветовая гармония» 

Практическое задание №7 «Контраст» 

Практические задание №8   «Ассоциативная композиция» 

Практическое задание №9   «Восприятие формы в зависимости 

от цвета». 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по итогам 1 семе-

стра 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 



  

СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического, гумани-

тарного профилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП. 04 Русский язык и культура речи относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собствен-

ных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и це-

лесообразности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в разви-

тии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка; изобрази-

тельно-выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания; 

- функциональные стили русского языка. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 



  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. 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:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Работа с учебной литературой 4 

Выполнение практических заданий 8 

Работа с текстом 4 

Подготовка рефератов 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта- 4 семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное  

искусство и народные промыслы (по видам).
 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована вдо-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации програм-

мпереподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к об-

щепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02  Декоративно-прикладное  искусство и народные 

промыслы (по видам). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружитьбуду-

щих выпускников колледжа теоретическими знаниями ипрактическими навы-

ками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от не-



  

гативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных-

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения  современ-

ных средств поражения, а также принятия мер по  ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечест-

ва в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих ина-

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной  службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения  вероятности их реали-

зации; 

- 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 по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального  снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских  подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности,  родственные специальностям 



  

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 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 икачество. 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК.1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства, индивидуального и интерьерного значения и во-

площать их в материале. 

ПК. 1.3. Собирать,  анализировать и систематизировать подготовитель-

ный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусст-

ва. 

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 гра-

фических средств и приемов 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



  

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-прикладногои 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 на-

родногоискусства. 

ПК.2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности. 

1.4. 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  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Сообщения 10 

Подбор материала по темам 8 

Составление таблиц и схем 8 

Работа с литературой и конспектирование 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: Учебная дисциплина «Основы композиции» относит-

ся к вариативной дисциплине профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

уметь: 

-использовать основные изобразительные материалы и техники; 



  

-применять основные композиционные законы и понятия при составление 

композиций; 

-включать теоретические знания о художественно-стилистических осо-

бенностях декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность; 

-разрабатывать авторские композиции;  

-разрабатывать графическое и колористическое решение декоративной 

композиции; 

знать: 

-особенности графических, живописных, пластических решений; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность икачество. 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.10.Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования в образовательной 

деятельности. 

ОК.11. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК.1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства, индивидуального и интерьерного значения и во-

площать их в материале. 



  

ПК. 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК. 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 29 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Находить художественные специфические средства, но-

вые образно-пластические, композиционные решения. 

38 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного за-

чета- 2  семестр 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 СКУЛЬПТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Скульптура»относится к вариативной общепрофес-

сиональной дисциплине профессионального учебного цикла ППССЗ. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и пред-

ставлению в различных материалах. 

 - выполнять работы по скульптуре с натуры, по памяти и представлению 

(лепка рельефа с растительными мотивами, копии гипсового рельефа); 

- применять в работе художественные выразительные средства скульпту-

ры; 

- применять разнообразные способы и приемы работы с пластическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику создания объемно-пластического произведения; 

- свойства пластических материалов; 

- способы лепки. 



  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпро-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность икачество. 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.10.Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования в образовательной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: 

ПК. 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК. 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народно-

го искусства 

1.4. 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 58 

     Теоретические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Доработка эскизов, анализ аналогов. 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета-

4 семестр 



  

6.4.4. Программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей составляют содержа-

тельную основу ППССЗ. Основанием для разработки рабочей программы про-

фессионального модуля служит ФГОС СПО по специальности 54.02.02 «Деко-

ративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам), учебный 

план по направлению подготовки (специальности). Рабочие программы про-

фессиональных модулей содержат следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, экс-

пертах; 

паспорт программы профессионального модуля; 

структура и содержание профессионального модуля; 

условия реализации программы профессионального модуля; 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Программа ПМ.01. Творческая и исполнительская деятельности 

Программа ПМ.02. Производственно-технологическая деятельность 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  програм-

ма) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы на базе основного (общего) обра-

зования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, реализующи-

ми образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения СПО на базе основного общего образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

 разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

 пользования специальной литературой; 

 составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоратив-

но-прикладного искусства; 



  

уметь: 

 использовать основные изобразительные материалы и техники при про-

ектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

 применять основные композиционные законы и понятия при проекти-

ровании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

 включать теоретические знания о художественно-стилистических осо-

бенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практиче-

скую учебно-познавательную деятельность; 

 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современ-

ных требований декоративно-прикладного искусства; 

 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом кол-

лективе; 

знать: 

 особенности графических, живописных, пластических решений при из-

готовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

 основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

 происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

 специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и на-

родному искусству, профессиональную терминологию 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего – 665 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 521 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часов. 

Учебная практика – 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - творческая 

художественно-проектная деятельность, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести 

за них ответственность. 

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. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) на базе основного 

(общего) образованияв части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): производственно-технологическая деятельность (изготовле-

ние бытовых предметов прикладного характера в технике резьбы по дереву на 

традиционных художественных производствах, в организациях малого и сред-

него бизнеса  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.  



  

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства 

с новыми технологическими и колористическими решениями.  

3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства.  

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в из-

готовлении изделия традиционно-прикладного искусства.  

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятель-

ность.  

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требо-

ваниям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного ис-

кусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профес-

сиональной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, реализующи-

ми образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов де-

коративно-прикладного искусства (по видам);  

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов из-

делий декоративно-прикладного искусства;  

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства;  

уметь:  

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирова-

ния и самостоятельного выполнения изделий декоративно-прикладного искус-

ства;  

знать:  

- физические и химические свойства материалов, применяемых при изго-

товлении изделий декоративно-прикладного искусства (Художественная обра-

ботка дерева);  

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного 

искусства (Художественная обработка дерева);  

- художественно-технические приемы изготовления изделий декоратив-

но-прикладного искусства (Художественная обработка дерева);  



  

- специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства (Художественная обра-

ботка дерева);  

- правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-

прикладного искусства (Художественная обработка дерева). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей програм-

мы профессионального модуля: 

всего – 1160 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 872 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 581 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 291 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов, в том числе: 

учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

– 144 часа; 

учебная практика изучения памятников искусства в других городах - 36 

часов; 

производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: производственно-

технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов прикладного 

характера в технике резьбы по дереву на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса),в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации замысла 

в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

    ПК2.5 Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК2.6 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 



  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 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, профес-

сионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

6.4.5. Программы учебной и производственных практик 

Согласно п. 7.16. ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) практика является обя-

зательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы (по видам) предусматривает следующие виды практик: учебная 

и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: прак-

тики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика проводится ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно. 

Цель учебной практики– закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта работы по изучаемой специальности.  

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

организуется на базе мастерских ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж».  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. Цель производственной практи-

ки- закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и обобще-



  

ние практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалифика-

ционной работе.  

Производственная и преддипломная  практики проводятся на предпри-

ятиях, направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготов-

ки  обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первона-

чального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам). 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

Учебная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.01. Творческая и исполнительская деятельность 

ПМ.02. Производственно-технологическая деятельность. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Цель практики - развитие и закрепление практических умений и навыков 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства, освоение общих и 

профессиональных компетенций в условиях, приближенных к производствен-

ным, под руководством преподавателя.  

Задачи практики:  

- Соблюдение техники безопасности.  

- Применение на практике теоретических знаний в области материалове-

дения и технологии изготовления изделий ДПИ, приобретенные в процессе 

обучения.  

- Соблюдение этапов работы.  

- Самостоятельное решение различных технологических задач. 

- Умение исправлять допущенный брак. 

- Длительное время сохранять рабочий темп выполнения изделий. 

- Формирование первоначальной основы дальнейшего совершенствова-

ния профессионального исполнительского мастерства.  

- Развитие и закрепление практических умений и навыков выполнения 

несложных изделий традиционного прикладного искусства.  

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-

ждения учебной практики: 



  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие общие компетенции:  

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие профессиональные компетенции: 

ПМ.01 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 декора-

тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать 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 гра-

фических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства. 



  

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-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 народно-

го искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся дол-

жен освоить следующие дидактические единицы: 

Коды Наименования 

Иметь практический опыт: 

ПМ 01 

ПО 1 разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

ПО 2 разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

ПО 3 пользования специальной литературой; 

ПО 4 составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоратив-

но-прикладного искусства; 

ПМ 02 

ПО 1 копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства (по видам);  

ПО 2 материального воплощения самостоятельно разработанных проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

ПО 3 применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства; 

Уметь: 

ПМ 01 

У1 использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

У2 применять основные композиционные законы и понятия при проекти-

ровании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

У3 включать теоретические знания о художественно-стилистических осо-

бенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность; 

У4 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современ-

ных требований декоративно-прикладного искусства; 

У5 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом кол-



  

Коды Наименования 

лективе 

ПМ 02 

У1 выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

У2 применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной практики: 

Вид практики 
Кол-во 

часов 

Срок прове-

дения 

УП.02.01 Учебная практика (Изучения памят-

ников искусства в других городах) 

1неделя 

(36ч.) 

I курс, 

IIсеместр 

УП.01.01 Учебная практика (Работа с натуры на 

открытом воздухе (пленер) 

4 недели 

(144ч.) 

II курс, IV се-

местр 

УП.02.02 Учебная практика (Практика для по-

лучения первичных профессиональных  навыков) 

3 недели 

(108ч.) 

II курс, IV се-

местр 

УП.02.02 Учебная практика (Практика для по-

лучения первичных профессиональных  навыков) 

1неделя 

(36ч.) 

III курс, V се-

местр 

Итого  324ч. 

 

1.6. Формы проведения учебной практики: 

Формами проведения производственной практики специальности 54.02.02 

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

концентрированная практика, в ходе которой студенты осуществляют работу 

по копированию и варьированию исторических и современных образцов деко-

ративно-прикладного искусства (по видам), материально воплощают самостоя-

тельно разработанные  проекты изделий декоративно-прикладного искусства, 

применяют технологические и эстетические традиции при исполнении совре-

менных изделий декоративно-прикладного искусства. 

1.7. Место и время проведения учебной практики 

Базами для проведения учебной практики является ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический колледж», учреждения различных организационно-

правовых форм. 

1.9. Форма контроля – «дифференцированный зачет». 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное 



  

искусство и народные промыслы (по видам). 

1.2. Место производственной практики в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена: 

Производственная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Цель практики – закрепить и углубить знания, полученные студентами в 

процессе обучения, совершенствовать необходимые умения и практический 

опыт по специальности, освоить общие и профессиональные компетенции в ус-

ловиях, приближенных к производственным, под руководством преподавателя.  

Задачи практики:  

- Соблюдение техники безопасности.  

- Применение на практике теоретических знаний в области материалове-

дения и технологии изготовления изделий ДПИ, приобретенные в процессе 

обучения.  

- Соблюдение этапов работы.  

- Самостоятельное решение различных технологических задач. 

 - Умение исправлять допущенный брак. 

 - Длительное время сохранять рабочий темп выполнения изделий. 

 -Формирование первоначальной основы дальнейшего совершенствова-

ния профессионального исполнительского мастерства.  

- Развитие и закрепление практических умений и навыков выполнения 

изделий традиционного прикладного искусства. 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-

ждения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие умения, практический опыт: 

У 1 - выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

У 2 - применять знания и навыки в области материаловедения, специаль-

ной технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, варьи-

рования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-прикладного ис-

кусства; 

ПО 1- копирования и варьирования исторических и современных образ-

цов декоративно-прикладного искусства (по видам);  

ПО 2 - материального воплощения самостоятельно разработанных проек-

тов изделий декоративно-прикладного искусства;  

ПО 3 - применения технологических и эстетических традиций при испол-

нении современных изделий декоративно-прикладного искусства;  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие общие компетенции: 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-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 народно-

го искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   про-

изводственной практики (по профилю специальности): 

Вид практики 
Кол-

во часов 

Срок прове-

дения 

ПП.02.01. Производственная практика 

(ПМ.02 Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства) 

3 недели 

(108ч.) 

III курс, I полуго-

дие 

Итого      108ч.  

 



  

1.6. Формы проведения производственной практики: 

Формами проведения производственной практики специальности 54.02.02  

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

концентрированная практика, в ходе которой студенты осуществляют работу 

по копированию и варьированию исторических и современных образцов деко-

ративно-прикладного искусства (по видам), материально воплощают самостоя-

тельно разработанные  проекты изделий декоративно-прикладного искусства, 

применяют технологические и эстетические традиции при исполнении совре-

менных изделий декоративно-прикладного искусства. 

 1.7. Место и время проведения производственной практики 

Базами для проведения учебной практики является ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический колледж», учреждения различных организационно-

правовых форм. 

1.8. Форма контроля – «дифференцированный зачет». 

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реали-

зацию ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 

подготовке и при переподготовке специалиста, и предназначена для студентов 

колледжей по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и на-

родные промыслы (по видам), системы повышения квалификации. 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  

Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, уг-

лубление и систематизация знаний, полученных при изучении общенаучных и 

профессиональных дисциплин на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия или организации и приобретения необходимых умений и навыков 

практической работы. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в колледже, их расшире-

ние, а также способствует закреплению практических навыков, полученных 

студентами во время прохождения производственной практики. 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодиче-

ских изданиях) по теме ВКР; 

всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования акту-

альности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и спо-

собов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

составление технического задания и календарного графика его выполне-

ния; 



  

выполнение практической части ВКР;  

оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе предди-

пломной практики должен: 

Знать: 

особенности графических, живописных, пластических решений при изго-

товлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и на-

родному искусству, профессиональную терминологию 

физические и химические свойства материалов, применяемых при изго-

товлении изделий декоративно-прикладного искусства;  

технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного 

искусства;  

художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства;  

специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства;  

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-

прикладного искусства. 

Уметь:  

использовать основные изобразительные материалы и техники при про-

ектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

применять основные композиционные законы и понятия при проектиро-

вании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

включать теоретические знания о художественно-стилистических осо-

бенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практиче-

скую учебно-познавательную деятельность; 

разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных 

требований декоративно-прикладного искусства; 

адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллек-

тиве; 

выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком про-

фессиональном уровне;  

применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирова-

ния и самостоятельного выполнения изделий декоративно-прикладного искус-

ства.  

Иметь практический опыт: 

разработки специальных композиций для декоративного оформления из-

делий декоративно-прикладного искусства; 



  

разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

пользования специальной литературой; 

составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-

прикладного искусства; 

копирования и варьирования исторических и современных образцов де-

коративно-прикладного искусства (по видам);  

материального воплощения самостоятельно разработанных проектов из-

делий декоративно-прикладного искусства;  

применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную (предди-

пломную) практику: 

всего – 4 недели, т.е. 144 часа 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются сту-

дентом в образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой освоенных студентом общих и профес-

сиональных компетенций. 

Наименование результата обучения 

Результатом прохождения преддипломной практики  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: производственно-

технологической деятельности, творческой и исполнительской деятельности, в 

том числе общими (ОК) компетенциями: 

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 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 



  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

ПМ. 01 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 декора-

тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать 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 гра-

фических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-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 народно-

го искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности 

Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все сторо-

ны его деятельности его практики, а также анализ отчѐтных документов. Ана-

лиз отчетных документов практикантов позволяет судить о качестве их работы 



  

в период практики, о степени осмысления ими своего профессионального  опы-

та. 

3. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик представлены в приложении 3. 

6.4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих 

обучение ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусст-

во и народные промыслы (по видам) является обязательной и осуществляется  

после освоения программ подготовки специалистов среднего звена в полном 

объёме. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соот-

ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требо-

вания к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, а также к процедуре её защиты.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 54.02.02   Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам), в части освоения видов профессио-

нальной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК): 

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 декора-

тивно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и во-

площать 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 гра-

фических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения худо-

жественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

2. Производственно-технологическая деятельность  



  

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искус-

ства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декора-

тивно-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 народно-

го искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности  

Общие компетенции: 

OK 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 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.  

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.  

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 



  

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствую-

щую квалификацию и уровень образования обучающихся Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту среднего профессионального обра-

зования специальности 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы (по видам). 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать система-

тизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Вид итоговой государственной аттестации в соответствии с учеб-

ным планом: 

защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

1.4. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с 

учебным планом: 

всего - 8 недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 7 недель, 

защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 
 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗпо специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (по видам) в ГПОАУАО «Амурский педаго-

гический колледж» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 го-

да. 

Из 22 штатных преподавателей, участвующих в учебном процессе в под-

готовке по циклам ОП и ПМ, 18 человек (81%) имеют высшую и первую ква-

лификационные категории. Средний возраст преподавателей специальности со-

ставляет 40 лет.  

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (по видам) в ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» обеспечивается доступом каждого обучающегося кэлек-

тронным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего 

звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к се-

ти Интернет. 



  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-

дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд ГПОАУ АО «Амурский  педагогический кол-

ледж»укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включа-

ет официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Образовательное учреждение предоставляет доступ к ресурсам сети Ин-

тернет. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адап-

тированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

7.3. Материально- техническое обеспечение 

В ГПОАУ АО «Амурский  педагогический колледж»  согласно требова-

ниям ФГОС СПО специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» (по видам) для организации учебного процесса имеют-

ся: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

информатики; 

цветоведения; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Художественноепроектиро-

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

методический. 

Мастерские: 

для занятий по междисциплинарному курсу «Технология исполненияиз-

делий декоративно-прикладного и народного искусства» (по видам); 

рисунка; 

живописи. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

выставочный зал; 

актовый зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Фонды: 

фонд оригиналов; 



  

натюрмортный фонд; 

методический фонд. 

 

7.4.  Базы практик 

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций 

и учреждений города Благовещенска и Амурской области.  

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудо-

ванием, наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное 

расположение базовых предприятий к учебному заведению. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих договорах: 

Специальность Вид практики База практики Договор 

54.02.06 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство и на-

родные промыс-

лы  

(по видам) 

Учебная  

 

ГПОАУ АО Амурский 

педагогический колледж 

 

 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

Амурский областной 

краеведческий музей им. 

Г.С. Новикова-

Даурского 

Договор №11 от 

11.01.2021, 

Действует с 

11.01.2021 по 

11.01.2026 

Амурская региональная 

общественная организа-

ция «Содружество 

Амурских Мастеров» 

Договор № 3 от 

01.09.2020, 

Действует с 

01.09.2020 по 

01.09.2025 

7.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 



  

7.6. Требования к финансовым условиям реализации образователь-

ной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1. Контроль и оценка результатов освоения 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и промежу-

точная аттестация являются основными механизмами оценки качества подго-

товки обучающихся и формами контроля учебной работы. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных на-

правлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-

чающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям  ППССЗ создаются фонды оценочных 

средств. Формы и методы, материалы текущего контроля и промежуточного 

контроля отражены в программах учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей. Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного монито-

ринга уровня усвоения учебного материала студентами и оперативное управле-

ние учебным процессом. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса осуществляется в форме тестирова-

ния, устного, письменного опроса (контрольных работ), выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, рефератов, выполнения и защиты (отчетов) 

лабораторных (практических) работ, проектов, курсовых работ, исследований, 

сообщений и других видов творческой и самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого 

на соответствующие УД и МДК. Выполненные работы, освоенные знания, уме-

ния, приемы, приобретенные профессиональные компетенции оцениваются по 

пятибалльной системе. 



  

Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетен-

ций студентов в ходе текущего контроля осуществляется на основе контрольно-

оценочных средств. При разработке комплекта контрольно-оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла соз-

даются условия для максимального приближения программ к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности, при этом, в качестве внешних экспер-

тов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисципли-

ны. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответст-

вия уровня и качества подготовки студентов требованиям к результатам освое-

ния основной профессиональной образовательной программы. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

- с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

1) экзамен по дисциплине; 

2) экзамен по междисциплинарному курсу; 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- без учета времени на промежуточную аттестацию: 

1) зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

2) зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

3) дифференцированный зачет по учебной, производственной практике. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который носит ком-

плексный характер. 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в 

рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в фор-

ме дифференцированного зачета. 

Основными формами аттестационных испытаний для выявления уровня 

освоенности содержания учебных дисциплин являются: устная, письменная и 

смешанная формы. 

Основными формами аттестационных испытаний по МДК, профессио-

нальным модулям являются: устная, письменная и смешанная формы.  Для вы-

явления уровня сформированности компетенций проводится комплексное экс-

пертное испытание (с практическими задачами профессионального характера). 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, чи-

тающие смежные дисциплины. 
 

8.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника специальности 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по ви-

дам) к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным го-



  

сударственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования. 

Основным обязательным видом государственной итоговой аттестации по 

данной специальности является защита дипломного проекта. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проек-

тов осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

Дипломный проект завершает подготовку специалиста и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. 

Выполнение дипломного проекта является одним из основных видов са-

мостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, направ-

ленной на расширение и закрепление теоретических знаний, формирование на-

выков решения творческих задач в ходе самостоятельного научного исследова-

ния по определенной теме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

изделие декоративно-прикладного искусства, которое сопровождается поясни-

тельной запиской.  

Автор дипломного проекта отвечает за изготовление изделий в соответст-

вии с требованиями, предъявляемыми к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

При выполнении и защите дипломного проекта студент должен проде-

монстрировать: 

 материальное воплощение самостоятельно разработанного проекта из-

делия декоративно-прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне;  

 применение технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства;  

 знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе самостоятельного выполнения изде-

лий декоративно-прикладного искусства;  

 знание физических и химических свойств материалов, применяемых 

при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства;  

 технологический процесс исполнения изделия декоративно-

прикладного искусства;  

 художественно-технические приемы изготовления изделий декоратив-

но-прикладного искусства;  

 специфику профессионального материального воплощения авторских 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства; 

Общими требованиями к дипломному проекту являются: 

- выполнение изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне;  

- целевая направленность, формулировка актуальности созданных (разра-

ботанных) изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- анализ литературы, информации, изученной в библиотеке или получен-

ной с помощью глобальных сетей (из электронных библиотек) по теме работы; 

- логическая последовательность изложения материала; 



  

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительная аргументация проектных решений; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- грамотное оформление. 

Законченный дипломный проект, подписанный студентом, передается 

руководителю. После проверки и одобрения дипломного проекта руководитель 

подписывает его, оформляет письменный отзыв и направляет на рецензирова-

ние. В отзыве и рецензии дается характеристика о проделанной студентом ра-

боты. На основании этих материалов (не позднее, чем за 2 недели до даты за-

щиты) решается вопрос о допуске студента к защите дипломной работы, делая 

при этом соответствующую запись на титульном листе дипломного проекта. 

Дипломный проект с отзывом и рецензией направляется в государствен-

ную экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты. В случае, если в отзыве и 

(или) рецензии на дипломный проект есть замечания, студенту необходимо за-

ранее подготовить на них краткие, но исчерпывающие ответы, подобрать ил-

люстративный материал. 

Порядок выполнения дипломного проекта: 

1. Студент выполняет дипломный проект по утвержденной теме под ру-

ководством преподавателя, являющегося его руководителем. 

2. Руководитель дипломного проекта выполняет следующие функции: 

- разрабатывает индивидуальные задания; 

- проводит консультации по вопросам содержания и последовательности 

выполнения проекта (работы); 

- оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом дипломного проекта (работы); 

- оформляет письменный отзыв на готовый проект. 

3. Тематика дипломных проектов разрабатывается предметно-цикловой 

комиссией с привлечением представителей предприятий, компаний, фирм-

партнеров и утверждается приказом директора колледжа. Задания на их выпол-

нение – контролируются руководителем предметно-цикловой комиссии. Обяза-

тельное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной ра-

боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются программой итоговой аттестации выпускников 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти: 

-предварительную защиту; 

-получение отзыва; 

-получение рецензии; 

-защиту дипломного проекта. 

Решение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, уча-

ствующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Результаты защиты оцениваются по схеме:«отлично», «хорошо», 



  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, по-

сле оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменаци-

онной комиссии. 

При выставлении итоговой оценки защиты дипломного проекта учитыва-

ется: 

- содержание доклада и грамотность изложения материала; 

- умение ориентироваться в технологическом процессе исполнения из-

делия декоративно-прикладного искусства; 

- графическая подача проекта; 

- правильность и четкость оформления пояснительной записки, презен-

тации; 

- ответы студентов на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- оценка рецензента. 

- наличие акта о внедрении результатов исследования на предприятии 

(фирме). 

 

8.3. Организация  государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков 

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, создаваемой в Амурском  педагогическом кол-

ледже приказом директора ГПОАУ АО АПК 

Численность государственной экзаменационной комиссии не должна со-

ставлять менее 5 человек.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых выпускникам.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподава-

телей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей 

других образовательных учреждений и специалистов предприятий, организа-

ций, учреждений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

директором колледжа. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в го-

сударственную (итоговую) аттестацию, определяется колледжем  и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой ат-

тестации. Студентам создаются необходимые условия для подготовки, включая 

проведения консультаций.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттеста-

ции является представление документов, подтверждающих освоение обучаю-

щимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпи-

ад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 



  

прохождения преддипломной практики.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, за-

вершившие полный курс обучения по одной из основных профессиональных 

образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие атте-

стационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

На заседание государственной аттестационной комиссии представляются 

следующие документы:  

- ФГОС СПО. 

- Программа ГИА. 

- Приказ директора о назначении председателя ГЭК.  

- Приказ об утверждении состава ГЭК.  

- Приказ директора  колледжа о допуске к защите ВКР студентов специ-

альности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), успешно завершивших обучение по профессиональной основной 

образовательной программе СПО (по результатам промежуточных аттестаций и 

прохождения всех видов производственной практики, предусмотренных учеб-

ным планом). 

- График защиты ВКР. 

- Протоколы заседаний ГЭК. 

- Документы, подтверждающие освоение обучающимися всех профес-

сиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому виду деятельности): 

- Сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

- Зачетные книжки. 

Заседания экзаменационной комиссии протоколируются.  

После окончания государственной (итоговой) аттестации государствен-

ная экзаменационная комиссия по специальности составляет отчет о работе. В 

отчете должна быть отражена следующая информация:  

- качественный состав государственной аттестационной комиссии;  

- перечень видов государственной (итоговой) аттестации студентов по 

основной профессиональной программе;  

- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;  

- количество дипломов «с отличием»;  

- анализ результатов по каждому виду государственной (итоговой) атте-

стации;  

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности;  

- выводы и предложения.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при ус-

ловии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных ис-

пытаний, включенных в государственную (итоговую) аттестацию.  

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% дисципли-

нам и междисциплинарным курсам учебного плана, оценку «хорошо» по ос-

тальным дисциплинам и МДК и прошедшему все установленные Федеральным 

государственным образовательным стандартом виды аттестационных испыта-



  

ний, входящих в государственную (итоговую) аттестацию, с оценкой «отлич-

но», выдается диплом с отличием.  

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения атте-

стационные испытания, входящие в состав государственной (итоговой) атте-

стации, отчисляется из колледжа и получает академическую справку установ-

ленного образца.  

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допус-

каются к ним повторно не ранее следующего периода работы государственной 

экзаменационной комиссии. 
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