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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11  52 

II курс 39 - - - 2 - 11 52 

III курс 30,5 1,5 7 - 2 - 10  51 

IV курс 23,5 6,5 1 4 1 6 2 44 

Всего  132 8 8 4 7 6 34 199 
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 2. План учебного процесса 
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  3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО  

№ Наименование  кабинетов 

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2.  иностранного языка (лингафонный) 

3.  математики и математических дисциплин 

4.  менеджмента и экономики организации 

5.  педагогики и психологии 

6.  физиологии, анатомии и гигиены. 

7.  теории и методики изобразительного искусства; 

8.  черчения и перспективы 

9.  безопасности жизнедеятельности 

10.  истории изобразительных искусств и мировой культуры 

11.  башкирского языка и литературы 

12.  русского языка и литературы 

 Лаборатории 

1.  художественно-методического фонда; 

2.  технических средств обучения 

3.  информационных и коммуникационных технологий с выходом в сеть Интернет 

 Мастерские 

1.  живописи 

2. рисунка 

3. графики 

4. скульптуры 

5. Гончарная мастерская 

6. декоративно-прикладного искусства 

7. художественной обработке материалов 

 Спортивный комплекс 

1.  спортивный зал 

2.  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 Залы 

1.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  актовый зал 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.06 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1. Нормативно-правовые акты. 

 Рабочий учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение и разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования  по специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1384 от 27 

октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции  № 34872 от 24ноября 2014,  

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017); 

- Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта Минфина России, Всемирного банка и Минобрнауки России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в 

ред. от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (Ред. От 18.08.2016 г.); 

- Закон Республики Башкортостан  № 216-3 от 15 февраля 1999 года «О языках народов Республики Башкортостан (с изменениями на 28 

марта 2014 года), ст.6,8,9. 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 

2. Нормативный срок освоения ППССЗ и режим занятий. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по программе базовой подготовки при очной форме получения образования составляет образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет  199 недель, в том числе: 
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Теоретическое обучение  при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

Обучение по учебным циклам 93 нед. 

Учебная практика 16 нед. 

Производственная практика 

Производственная практика (преддипломная) 4нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого  199 нед. 

 

Учебный процесс организован по шестидневной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.    

Продолжительность учебных занятий составляет 1 пара – 90 минут: два урока по 45 минут и 5 минут перемена между ними. 

 
3. Общеобразовательный цикл.   

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла  - 52 недели (1 год) из расчета: 

 

 теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

39 недель  

 промежуточная аттестация 2 недели 

 каникулярное время 11 недель 

Итого 52 недели 

 

Организация учебного процесса: на первом году обучения составляет 39 недель, из них в 1 семестре – 17 недель теоретического 

обучения, во 2 семестре – 22 недели теоретического обучения. 

Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) специальность 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение распределяется в гуманитарный профиль получаемого профессионального образования, где всего 

часов по базовой и профильной части 1404. 
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 Общеобразовательный цикл включает в себя учебные дисциплины в соответствии с социально-экономическим профилем 

специальности, содержание которых разрабатывается на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. В первый год обучения студенты получают 

общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ.  

На освоение общих учебных дисциплин отводится 460 часов: «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Физическая культура», «ОБЖ»; в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебный план 

включены общеобразовательные учебные дисциплины по выбору, предлагаемые колледжем, в том числе из обязательных предметных 

областей, учитывающие профиль профессионального образования: отводится 298 часов: «Информатика», «Естествознание», «Башкирский 

язык», «Экология» на профильные учебные дисциплины 178 часов: «Русский язык и литература», «История», ««Обществознание (включая 

экономику и право)»; на дополнительные учебные дисциплины 34 часа: «Основы проектной деятельности» с целью подготовки студентов к 

выполнению индивидуального проекта по профильным дисциплинам.  

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта студентами по выбору по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», «Русский язык и литература».  

Оценка качества освоения дисциплин общеобразовательного цикла включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета или дифференцированного зачета, экзаменов. По русскому языку и литературе, 

а так же по профильным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, которые выбраны образовательным учреждением:  

математике (алгебра и начала математического анализа и геометрия),  информатике, предусмотрены экзамены.  

В целях включения студентов в общепрофесиональную подготовку перенесены часы живописи и рисунка на первый и второй семестр 

обучения из общепрофессионального блока вместо дисциплин ОБЖ, Экономика, перенесенных соответственно на третий и четвертый 

семестры. Такое построение ППССЗ дает возможность повысить мотивацию студентов к обучению и будущей профессиональной 

деятельности, не нарушается логика образовательного процесса и сохраняется преемственность между общеобразовательными 

дисциплинами и общепрофессиональными дисциплинами, обеспечивающими подготовку по специальности. 

4.Профессиональный цикл. 

 На втором году обучения составляет 39 недель: из них в 3 семестре – 18 недель теоретического обучения, в 4 семестре – 21 неделя 

теоретического обучения; 

на третьем году  обучения составляет 40 недель, из них в 5 семестре – 18недель теоретического обучения, в 6 семестре – 13 недель 

теоретического обучения, 2 недели учебной практики и 7 недель производственной практики; 

на четвертом году  обучения составляет 40 недель, из них в 7 семестре – 15 недель теоретического обучения, 2 недели учебной практики и 1 

неделя производственной практики, в 8 семестре – 8 недель теоретического обучения, 4 недели учебной практики, 4 недели преддипломной 

практики и 6 недель государственной итоговой аттестации. Итого – 119 недель: 93 недель теоретического обучения, 16 недель учебной 

производственной практики, 4 недели преддипломной практики и 6 недель государственной итоговой аттестации. 
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 Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки  

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки за счет различных внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин или 

профессиональных модулей, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в 

составе профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подготовки  предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. Для подгрупп девушек используется часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по освоению профессионального модуля ПМ.01 в 

пределах времени, отведенного на его изучение в объеме 16 часов. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 4 часа на каждого обучающегося в год на весь 

период обучения. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

5. Организация практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Виды практики: учебная – 8 недель, производственная – 8 недель, преддипломная – 

4 недели. Учебная,  производственная практики проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, рассредоточено и концентрированно.  

 

Распределение педагогической практики по курсам и модулям 

 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

 недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели 

Учебная 

рассредоточенная  

      1 

0,5 

ПМ.01 

ПМ.04 

0,5 

1,5 

0,5 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.05 

  4 

Учебная 

концентрированная 

          4 ПМ.03 4 

Производственная 

рассредоточенная 

      3 

 

ПМ.01 

 

    3 
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Производственная 

концентрированная 

      4 ПМ.04 0,5 

0,5 

 

ПМ.02 

ПМ.05 

  5 

Всего       9  3  4  16 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

Учебная практика проходит на базе учебного заведения. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Базами педагогической практики являются общеобразовательные 

учреждения, детские школы искусств, детские художественные школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования. 

Производственная практика включает летнюю практику, которая проводится в детских оздоровительных лагерях. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

6.  Текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Экзамены и дифференцированные зачеты по междисциплинарным курсам и дисциплинам проводятся сразу по их завершению 

изучения. Зачеты и дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета знаний и проводятся за счет времени, отведенного 

на изучение предмета. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной, очно-

заочной (вечерней) и заочной формам получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 

(без учета физической культуры).  

Более гибкой системе оценивания способствует накопительная система оценки по МДК. В  учебном плане отражены следующие 

формы контроля знаний студентов: экзамены, курсовые проекты (работы), зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 

дифференцированные зачеты и экзамены по итогам освоения учебных дисциплин, МДК  и этапам профессиональной практики, включенным 

в  учебный план колледжа. Выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или 

«зачтено»/ «не зачтено»); за экзамен (квалификационный) выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». 

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации – утверждаются директором после согласования с работодателями. 

 
7. Государственная итоговая аттестация. 
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 Оценка качества освоения ППССЗ включает государственную итоговую аттестацию обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку – 4 недели и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) – 2 недели. Тема 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации определен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и на основе методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по ППССЗ (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 20.07.2015 № 06-846). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на 

основании следующих локальных нормативно-правовых документов: Программы  государственной итоговой аттестации, Положения о 

выпускной квалификационной работе и Положения о портфолио. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

 

8. Формирование вариативной части ППССЗ. 

 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) направлена на расширение и (или) углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

76 часов вариативной части отведены на изучение дисциплины ОГСЭ. 05. Башкирский  язык в профессиональной деятельности, 

как языка коммуникативного общения  в профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства и черчения.   

108 часов вариативной части отведены на изучение дисциплины ОГСЭ. 06. Русский язык и культур речи как государственного 

языка Российской Федерации с целью построения речи специалистом в соответствии с языковыми, коммуникативными, эстетическими 

нормами русского языка. 

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации мер 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, 

решения задач Национального плана противодействия коррупции на 2014-15 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014г. № 226 на изучение дисциплины ОП.07 Противодействие коррупции отведены 32 часа, для формирования 

умений ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия коррупции. 
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 Согласно письму Минобрнауки России о реализации совместного проекта Минфина России, Всемирного банка и 

Минобрнауки России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133 

были отведены 32 часа из вариативной части на изучение дисциплины ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности. 

52 часа вариативной части выделены дисциплине ОП.06. Композиция  для выявления индивидуального художественного стиля, 

почерка; для формирования умения создавать художественный образ в образно-пластических композициях. 

36 часов отведены вновь введенной дисциплине ОП.08. Основы психолого-педагогического исследования для формирования 

умений работать с информационными источниками, владеть современными методами поиска, обработки и использования информации, 

уметь интерпретировать и адаптировать информацию для адресата и знаний о формах и методах учебно-исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы. 

36 часов отведено на изучение дисциплины ОП.09. Перспектива для формирования умений решать позиционные и метрические 

задачи, строить перспективу плоскостных и объемных объектов с различных точек зрения, с учетом перспективных масштабов и выполнять 

построение теней в перспективе. 

172 часа  отведены дисциплине ОП.10. Компьютерная графика с целью освоения техники создания произведений прикладной 

графики и анимации в различных графических редакторах. 

464 часа отведены профессиональным модулям  с целью расширения профессиональных компетенций специалистов по требованию 

работодателей в целях повышения конкурентоспособности выпускника на рынке труда:  

МДК 01.01.Расширение профессиональной компетенции ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства. 

МДК 02.01.Расширение профессиональной компетенции ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения. 

МДК. 03.01. Расширение ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках, в том 

числе универсальной, печатной графики; 

МДК 03.02.  Расширение ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках, в том 

числе пейзажи в акриловой и масляной живописи. 

МДК 03.03. Расширение ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы, в том числе женской головы, с натуры, по памяти и 

представлению в различных материалах. 

МДК 03.04. Расширение  ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным 

ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции. 

МДК 03.05. Расширение  ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной и машинной графике. 

МДК 05.01. Расширение  ПК 5.1. Выбирать учебно-методический комплект и  разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа  и вида образовательного учреждения, области деятельности, 

особенностей возраста, группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся. 
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Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

 

 

Индекс 
Наименование циклов (разделов),  

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

(час.) 

Инвариант

ная часть 

(час.) 

Вариативна

я часть (час.) 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.05. 

Башкирский язык в профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми нормами башкирского языка; 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной и письменной 

речи; 

- пользоваться словарями башкирского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- специфику устной и письменной речи. 

76 - 76 

ОГСЭ.06. 

Русский язык и культура речи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, 

эстетическими нормами русского языка; 

– анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности, 

целесообразности; 

– устранять ошибки и недочёты в собственной устной и письменной речи; 

– использовать в речи изобразительно-выразительные средства; 

– использовать в речи фразеологизмы; 

– пользоваться словарями русского языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

– функции языка и их реализацию в речи; 

– понятие о нормах русского литературного языка, виды норм; 

– специфику устной и письменной речи; 

– понятие о фонеме; 

108 - 108 
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– основные фонетические единицы; 

– основные средства речевой выразительности; 

– орфоэпические нормы русского литературного языка; 

– позиционный принцип русской графики; 

– лексические нормы; 

– типы фразеологических единиц; 

– изобразительно-выразительные средства; 

– основные типы словарей русского языка; 

– принципы русской орфографии; 

– словообразовательные нормы; 

– грамматические категории и способы выражения в современном русском языке; 

– морфологические нормы; 

– основные единицы синтаксиса; 

– русскую пунктуацию; 

– лингвистику текста; 

– функциональные стили речи, специфику и жанры каждого стиля; 

– правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 
 

ОГСЭ.07 

Противодействие коррупции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной государственной, региональной и международной 

системе противодействия коррупции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социально-правовую сущность и признаки коррупции; 

- политические основы и политические технологии противодействия коррупции; 

- основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 

- ценности и цели антикоррупционной политики 

32 - 32 

ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность банковской системы в России, критерии определения надежности 

банков; 

 - сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

 - принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

 - виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 - сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

32 - 32 
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 - сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и 

недостатки; 

 - основные этапы создания собственного бизнеса; 

 - преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов;  

- рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи;  

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег;  

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

- выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей 

степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

- различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию;  

- получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 

- различать организационно-правовые формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при 

помощи страхования; 

- различать обязательное и добровольное страхование. 

ОП. 06. 

 

Композиция 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-подбирать и соединять в единое целое элементы композиции; 

-использовать стилевые и жанровые особенности индивидуальной манеры 

художников для выявления своего индивидуального стиля, почерка; 

- создавать художественный образ в образно-пластических композициях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные стилевые и жанровые особенности индивидуальной манеры 

художников; 

- специфику построения образно-пластических композиций. 

152 100 52 

ОП. 08. 

 

 

Основы психолого-педагогического исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д. 
36 - 36 
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 - владеть современными методами поиска, обработки и использования 

информации, уметь интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 
- модифицировать содержание своего профессионального образования и научной 

культуры; 
- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы 

(реферат, выпускную квалификационную работу); 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- формы и методы учебно-исследовательской работы; 
- методы исследования проблем педагогического, психологического, социального и 
методического характера; 
- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной 
работы 

ОП. 09. 

 

Перспектива 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать позиционные и метрические задачи; 

-строить перспективу плоскостных и объемных объектов с различных точек 

зрения, с учетом перспективных масштабов; 

-выполнить построение теней в перспективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-историю развития перспективы; 

-особенности построения и чтения чертежей; 

-геометрические построения; 

-способы построения перспективных изображений 

-перспективный масштаб; 

-теорию теней. 

36 - 36 

ОП. 10. 

Компьютерная графика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать, преобразовывать, хранить, передавать и воспроизводить графическую 

информацию (рисунки, чертежи, мультипликацию) в различных графических 

редакторах; 

- создавать и проводить компьютерную обработку двумерных и трехмерных 

графических изображений; 

- создавать произведения прикладной графики и анимации в различных 

графических редакторах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

172 - 172 
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-форматы графических файлов и их характеристики; 

- технику работы в графических редакторах; 

- основы web-дизайна. 

- технику создания анимации, визуализации и web-проектирования в различных 

графических редакторах. 

МДК.01.01. 

Теоретические и методические основы преподавания изобразительного 

искусства в общеобразовательных учреждениях  

Расширение профессиональной компетенции ПК 1.2. Организовывать и проводить 

уроки изобразительного искусства. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: проводить уроки по изобразительному искусству с 

применением нетрадиционных форм обучения; 

Уметь:-  планировать уроки по изобразительному искусству с применением 

нетрадиционных форм обучения; 

Знать: - уровни, формы, активизации учебной деятельности на уроках 

изобразительного искусства. 

128 88 40 

МДК.02.01. 

Теоретические и методические основы преподавания черчения в 

общеобразовательных учреждениях 
Расширение профессиональной компетенции ПК 2.2. Организовывать и проводить 

уроки черчения. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: проводить уроки по черчению с применением 

нетрадиционных форм обучения; 

Уметь:-  планировать уроки по черчению с применением нетрадиционных форм 

обучения; 

Знать:- уровни, формы, активизации учебной деятельности на уроках черчения. 

94 74 20 

МДК.03.01. 

Основы выполнения графических работ 

Расширение профессиональной компетенции ПК 3.1. Выполнять графические 

работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - выполнять технические приемы работы печатной графики с 

различными графическими материалами; 

Уметь: 

 - выполнять технические приемы работы уникальной графики с различными 

358 258 100 
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графическими материалами; 

Знать:- технику работы печатной графики с различными графическими 

материалами; 

- технику работы уникальной графики с различными графическими материалами. 

МДК.03.02. 

Основы выполнения живописных работ  
Расширение профессиональной компетенции ПК 3.2. Выполнять живописные 

работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт:  
- выполнять этюды пейзажа разными приемами масляной живописи; 

Уметь:  
- использовать разные приемы масляной живописи при выполнении пейзажных 

этюдов; 

Знать:  

- последовательность ведения этюда пейзажа в масляной живописи. 

348 276 72 

МДК.03.03. 

Основы выполнения объемно-пластических работ 

Расширение профессиональной компетенции ПК 3.3. Выполнять объемно-

пластические работы с натуры,  

по памяти и представлению в различных материалах. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - выполнять лепку обрубовки головы; 

- выполнять лепку женской головы; 

уметь: 

- выполнять конструктивный анатомический рисунок: суставов, скелета фигуры 

человека, мышц головы и фигуры человека; 

знать:-  

основы пластической анатомии животных; 

- особенности и различия женской и мужской головы. 

116 84 32 

МДК.03.04. 

Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов 

Расширение профессиональной компетенции ПК 3.4. Выполнять работы по 

декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным 

ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

310 188 122 
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практический опыт:  

- в выполнении художественной обработки текстиля; 

уметь: 

-выполнять различные виды художественной росписи по ткани (батик); 

- выполнять различные виды художественной обработки ткани в лоскутной 

технике; 

- выполнять керамические игрушки (свистульки); 

- выполнять тряпичные куклы (обереги, театрализованные, авторские); 

- работать на  электрической швейной машине 

знать: 

 - технологию и виды художественной росписи по ткани; 

-различные виды художественную обработку ткани в лоскутной технике; 

- исторический обзор развития керамики. Виды керамики; 

- историю возникновения и роль кукол в жизни человека. Виды кукол; 

- приемы работы на электрической швейной машине 

МДК.03.05. 

Черчение 

Расширение профессиональной компетенции ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и 

эскизы в ручной и машинной графике. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт:  
- выполнять кинематическую принципиальную схему; 

Уметь: 

- читать схемы в том числе кинематические, с помощью справочных таблиц; 

Знать: 

- особенности выполнения схем  (определение,  назначение, типы и виды схем; 

общие требования к выполнению схем); 

- кинематическую принципиальную схему (правила выполнения по ГОСТ 2.703-68; 

элементы и их параметры) 

168 118 50 

МДК.05.01. 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения 

Расширение профессиональной компетенции ПК 5.1. Выбирать учебно-

методический комплект и  разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа  и 

вида образовательного учреждения, области деятельности, особенностей возраста, 

98 70 28 
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группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт:  
-  работы с образовательными стандартами; 

Уметь: 

- анализировать  образовательный стандарт; 

- подбирать педагогическую и методическую литературу по проблемам 

художественного образования; 

Знать: - содержание учебно-методических комплектов и материалов на основе 

образовательных стандартов общего образования по изобразительному искусству и 

черчению; 

- организацию работы по разработке и созданию средств обучения и контроля по 

изобразительному искусству и черчению; 

 ИТОГО 2264 1256 1008 

 
9.Изменения 

 

 В соответствии с п.7.1. ФГОС СПО в части обязательного ежегодного обновления  в ППССЗ и учебный план специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение:   

в 2016-2017 уч. году в целях включения студентов в общепрофессиональную подготовку перенесены часы основ выполнения рисунка 

и основ выполнения живописи на первый и второй семестр обучения из профильного блока вместо дисциплины История, перенесенной 

соответственно на третий и четвертый семестр;  

 в 2017-2018 уч. году для формирования умений ориентироваться в современной государственной, региональной и международной 

системе противодействия коррупции была включена дисциплина «Противодействие коррупции»; 

- с целью формирования финансовой грамотности студентов при оформлении проектов, введена дисциплина ОГСЭ.08 Основы 

финансовой грамотности. 

          в 2018-2019 уч. году с целью эффективной подготовки студентов внесены изменения в контрольно-измерительные материалы. 
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