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          Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 
реализуемая ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» 
по специальности 54.02.05 Живопись (по виду) Станковая живопись по программе 
углубленной подготовки, представляет собой комплект нормативно-  методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников.  ППССЗ разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по виду) 
Станковая живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 995 от 13.08.2014 г. с учетом рекомендованной 
программы подготовки специалистов среднего звена и требований рынка труда. 
ППССЗ  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по специальности  54.02.05 Живопись (по виду) Станковая живопись  и 
включает в  себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной 
и производственной практик, государственной итоговой аттестации и другие 
методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 
выпускников. 
 
1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности. 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015 г.) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности 54.02.05 Живопись (по виду) Станковая живопись среднего 
профессионального образования (СПО), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 995 от 13.08.2014 г. 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
- Устав ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова»; 
- Локальные нормативные акты колледжа.  
 
1.2. Общая характеристика ППССЗ.  
1.2.1. Цели и задачи ППССЗ. 

Реализация ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по виду) Станковая 
живопись должна способствовать повышению качества профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена сферы «Культура и туризм», развитию у 
студентов личностных и профессиональных качеств, а также формированию общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности.  
Цели: 
- методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности, 
регламентация учебного процесса; 
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- удовлетворение потребностей общества и государства в профессионально 
подготовленных, образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 
современными технологиями в области профессиональной деятельности; 
- формирование у студентов способности владеть культурой мышления, обобщать, 
анализировать и воспринимать информацию, а также формулировать цель и пути ее 
достижения. 
Задачи: 
- диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной 
сферы; 
- ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон; 
- непрерывное развитие и совершенствование системы качества подготовки 
специалистов; 
- улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в целом; 
- выявление влияния содержания учебного процесса и учебно-производственной 
практики на формирование общих и профессиональных компетенций будущих 
художников-живописцев, преподавателей; 
- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 
будущих художников-живописцев, преподавателей в процессе их практической 
подготовки. 
- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной 
области и совместную образовательную, творческую и исследовательскую 
деятельность студента и педагога; 
- подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 
информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных 
и профессиональных потребностей общества; 
- развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с 
учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности в конкретной предметной области; 
- ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 
самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 
деятельности. 

1.2.2. Срок освоения ППССЗ - при очной форме обучения на базе основного 
общего образования - 3 года, 10 месяцев. 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ - 6966 часов на базе основного общего образования. 
1.2.4. Требования к абитуриенту - прием осуществляется при наличии у 
абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 
образовании более высокого уровня (среднем общем образовании, среднем 
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании), при 
условии владения объемом знаний и умений в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к выпускникам детских школ искусств, детских художественных 
школ. При приеме абитуриентов колледж проводит вступительные испытания 
творческой направленности, включающие в себя творческие задания, позволяющие 
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определить уровень подготовленности абитуриента в области рисунка, живописи, 
композиции. 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
         Область профессиональной деятельности выпускников: создание произведений 
изобразительного искусства; педагогическая деятельность в детских школах 
искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- произведения станковой живописи; 
-  детские школы искусств, детские художественные школы, другие учреждения 
дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения 
СПО; 
-  образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 
художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях общего образования, учреждениях СПО; 
- зрители музеев и выставочных залов; 
- учреждения культуры, образования.  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 
Видами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- творческая и исполнительская деятельность; 
- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в детских школах искусств, детских 
художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО).  
 
3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  

3.1. Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 

3.2. Художник-живописец, преподаватель должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность. 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой 

задачи. 
Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, других организациях дополнительного 
образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 
и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 



8 
 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДАННОЙ ППССЗ. 
 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий, а также локальными нормативными 
актами. 

4.1 Календарный учебный график (прилагается). 
4.2 Учебный план (прилагается) 
4.3 Рабочие программы дисциплин, учебных и производственных практик, 
ГИА, требования к самостоятельной работе обучающихся (прилагаются) 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.  

 
5.1. Методы организации и реализации образовательного процесса. 
а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:  
- различные виды уроков,  
- лекция;  
- семинар; 
- коллоквиум;  
- самостоятельная работа студентов;  
-консультация; 
- различные формы текущего контроля знаний; 
б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 
- практические занятия;  
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  
- методические выставки учебно-творческих работ;  
- учебная и производственная практика;  
- подготовка докладов и рефератов;  
- выпускная квалификационная работа. 

 
5.2. Условия комплектования студентов в группы для проведения занятий:  

Занятия по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", имеющие целью изучение 
человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4 - 6 человек). Время, 
отведенное для работы с живой натурой (от общего учебного времени, 
предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, в процентах): 
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Курс Наименование дисциплины 

Рисунок Живопись Профессиональная практика 

1 - - - 

2 50 50 50 

3 100 100 50 

4 100 100 50 
 
Для выполнения заданий по междисциплинарным курсам "Композиция и 

анализ произведений изобразительного искусства" на одного обучающегося на весь 
период обучения предусматривается до 100 часов работы с живой натурой. 

При приеме на обучение по специальности 54.02.05 Живопись (по виду) 
необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 
человек. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп 
следующим образом: 

6 - 8 человек - для занятий по профильным учебным дисциплинам 
федерального компонента среднего общего образования, дисциплинам 
"Иностранный язык", "Рисунок", "Живопись", "Цветоведение", 
междисциплинарным курсам; 

10 - 15 человек - для занятий по учебным дисциплинам федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 
 
5.3.Рекомендации по использованию методов организации и реализации 
образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 
практической подготовки. 
Лекция.  Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная 
(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительная (готовящую студента к более сложному материалу), 
интегрирующая (дающую общий теоретический анализ предшествующего  
материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для 
дальнейшей самостоятельной работы). Содержание и структура лекционного 
материала направлены на  
формирование у студента соответствующих компетенций и соответствуют 
выбранным преподавателем методам контроля.  
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 
являются:  
Практические занятия -  групповые занятия по общепрофессиональным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам «Композиция и анализ произведений 
изобразительного искусства», «Учебно-методическое обеспечение учебного 
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процесса».  А также дополнительная работа над завершением программного задания 
под руководством преподавателя. 
Семинар в различных диалогических формах – дискуссии, деловых и ролевых игр, 
разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения 
результатов студенческих работ (докладов, сообщений). К участию в семинарах 
могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  
Самостоятельная работа студентов -  обязательная часть программы (выражаемая 
в часах), выполняемая студентом внеаудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 
преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных 
аудиториях, мастерских, читальном зале библиотеки,  
компьютерных классах, а также в домашних условиях.  Самостоятельная работа 
студентов подкреплена учебно-методическим и информационным обеспечением, 
включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 
видеоматериалами. 
Реферат -  форма практической самостоятельной работы студента,  
позволяющая ему критически освоить один из разделов программы дисциплины или 
междисциплинарного курса. 
 
5.4. Требования к организации практики обучающихся. 

 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ в колледже предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программами 
по каждому виду практики (прилагается). 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
опыта практической деятельности по специальности. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практик.  

Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми учебным заведением самостоятельно.  

Видами практики студентов являются: учебная практика и производственная 
практика. 

Все виды практик проводятся непрерывно.  
 
Учебная практика (6 недель). 
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 
профессиональных модулей Программы по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
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компетенций по избранной специальности.  
Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) (4 недели); 
- изучение памятников искусства в других городах (2 недели). 

Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр).  
Учебная практика проводится в местах соответствующих тематическому 

плану, интересных по своим природным условиям, богатых архитектурными 
памятниками, различными промыслами.  
Работа на практике с живой моделью обеспечивается натурой, согласно нормам, 
предусмотренным ФГОС СПО по данной специальности. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

По завершении учебной практики организуется отчётная выставка учебно-
творческих работ (просмотр) с их оценкой комиссией, в которую входит 
заведующая практикой, председатель цикловой комиссии, руководители практики.  

Изучение памятников искусства в других городах. 
Учебная практика проводится, как правило, в городах, обладающих большим 

количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями 
изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного 
наследия.   

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла, а также может проводиться преподавателями 
профильных дисциплин: «История мировой культуры», «История искусств». 

По завершении учебной практики студент предоставляет письменный реферат 
на выбранную тему, который включает наблюдения, впечатления, полученные во 
время практики, а также раскрывает знания о стилях изобразительного искусства и 
архитектуры на примерах конкретных памятников искусства. 
 
Производственная практика (15 недель). 
Производственная практика включает в себя этапы:  
1. Практика по профилю специальности (12 недель):  
- производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель,  
- производственная практика (педагогическая) – 4 недели;  
2. Производственная практика (преддипломная) (3 недели). 
 
Практика по профилю специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

- Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 
форме выездной практики в места интересные по своим природным условиям, 
богатые архитектурными памятниками и различными промыслами и направлена на 
расширение представлений студентов об окружающей действительности, сбор 
материала для создания произведений живописи. 
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По завершении производственной практики (по профилю специальности) 
организуется отчётная выставка учебно-творческих работ, выполненных за время 
практики -  этюды и зарисовки с натуры, сбор материала для создания произведений 
живописи, с их оценкой (просмотр) комиссией, в которую входит – заведующая 
практикой, председатель цикловой комиссии, руководители практики. 

- Производственная практика (педагогическая) проводится в детских 
художественных школах (далее – ДХШ) и детских школах искусств (далее – ДШИ) 
г. Липецка и Липецкой области на основе заключенных договоров.   

Студенты в период прохождения практики по профилю специальности 
обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
-  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В период прохождения Практики по профилю специальности студентом 
ведется дневник практики, по результатам которой студент составляет отчёт, 
утверждаемый организацией.  
Практика по профилю специальности завершается дифференцированным зачётом 
при условиях: 
-  положительного аттестационного листа по практике, который составляется 
руководителями практики от колледжа и организации и содержащий информацию 
об уровне освоения профессиональных компетенций; 
-  наличия положительной характеристики организации на студента по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики;  
-  полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчёта о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
 
Преддипломная практика (3 недели). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) в организациях различных организационно-правовых форм (далее – 
организациях) и обеспечивает подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Базами преддипломной практики являются художественные музеи, 
художественные галереи, выставочные залы, мастерские художников. Организацию 
и руководство преддипломной практики осуществляет преподаватель, назначенный 
приказом директора. 

Преддипломная практика проводится после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности.  
 Преддипломная практика проводится в форме копийной практики, в ходе 
которой студенты работают с материалами музейных фондов, выполняют копии с 
произведений живописи, находящихся в хранилищах музеев и мастерских 
художников.  
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В период прохождения преддипломной практики студентом ведется дневник 
практики.  

По завершении преддипломной практики проводится просмотр учебно-
творческих работ, на которую студент предоставляет выполненные за время 
практики: 
-  копии живописных работ. 

Результаты прохождения практики учитываются при государственной итоговой 
аттестации. 

 
 
 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

6.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной 
образовательной программе. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели проходят 
повышение квалификации не реже одного раза в 3 года. 

До 10 % общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может 
быть замещено преподавателями, имеющими среднее профессиональное 
образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной 
сфере в течение 10 и более последних лет. 
 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.  

 Образовательная организация ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательной организации. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 
междисциплинарных курсов образовательной программы. На время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обучающиеся обеспечены необходимыми учебными печатными и/или 
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электронными изданиями по каждой дисциплине профессионального цикла и 
учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждому 
междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд 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 включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 
на количество обучающихся. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.  

Все студенты и преподаватели имеют доступ в INTERNET-сеть через 
компьютерный класс колледжа, в котором 8 точек доступа, что является 
достаточным при количественном составе студентов в группах очной формы 
обучения.  

Обеспечен доступ к информационным ресурсам через каналы: 
- к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 
(Университетская-библиотека.рф)  www.biblioclub.ru 
-www.biblioclub.ru — это ресурс, включающий в себя электронные версии 
современных и актуальных учебников, учебных пособий по гуманитарным, 
социальным, естественным, техническим и юридическим наукам, информационным 
технологиям; монографии, сборники научных трудов, энциклопедии, справочную 
литературу ведущих российских издательств, периодические издания. 
- к электронному федеральному порталу «Российское образование» 
http://www.edu.ru. 
- к базе данных Российской Государственной библиотеки по искусству 
http://www.liart.ru/, 
- к электронным информ. ресурсам РГБ http://www.rsl.ru. 
- к электронным информ. ресурсам Российской Национальной библиотеки 
http://www.nlr.ru. http://www.inion.ru/. 
- к информационной системе «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 
- к глобальным поисковым системам http://www.google.com/. http://www.yahoo.com/. 
http ://search.msn. com/. http://www.gnpbu.ru 
- главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 
http://www.cultureonline.ru 

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного 
компонента включены практические задания с использованием персональных 
компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

http://new.biblioclub.ru/
http://new.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.cultureonline.ru/
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обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с номенклатурой изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова» обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 
 
 
6.3 Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в соответствии с ППССЗ. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для 
проведения нормального процесса обучения. Аудитории для занятий по 
специальным дисциплинам оборудованы натурным фондом (предметами быта, 
драпировками, гипсовыми слепками), методическими материалами (таблицами, 
примерами работ, схемами построений и т.д., мольбертами, светильниками, 
подиумами, тумбами и столами для постановок и оборудованием для проведения 
лекций-презентаций. 

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного 
компонента включаются практические задания с использованием персональных 
компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с номенклатурой изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация имеет необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения: 
Кабинеты: 
- социально-гуманитарных дисциплин;  
- иностранного языка;  
- русского языка, культуры речи и литературы; 
- математики и информатики (компьютерный класс) с выходом в сеть Интернет; 
- общественных дисциплин, педагогики и психологии; 
- естествознания; 
- безопасности жизнедеятельности; 
- скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 
- черчения и перспективы; 
- пластической анатомии и цветоведения; 
- истории искусств и мировой культуры; 
- для занятий по междисциплинарному курсу «Композиция и анализ произведений 
изобразительного искусства»; 
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- для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 
«Педагогическая деятельность».  
Мастерские:   
- рисунка;  
- живописи. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал;  
- электронный тир. 
Выставочные площадки: 
фойе главного и 1 корпусов.  
Библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет. 
Натюрмортный фонд. 
Методический фонд. 

 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 
54.02.05 Живопись по виду Станковая живопись 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по 
видам), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 г. № 
995.  
 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
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служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 
заместители директора, курирующие учебную работу,  преподаватели, 
члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 
представители организаций – работодателей. 

 
Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20  
от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий 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, формирование  
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 
обязательным.  

 
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, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 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 
различных 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 зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 
задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению 
предпринимательской деятельности на основе понимания и 
соблюдения правовых норм российского законодательства 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации  
Осознающий значимость личностного развития в выбранной 
профессии  ЛР 16 
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Проявляющий высокую ответственность и инициативу  ЛР 17 
Способный самостоятельно принимать качественные решения  ЛР 18 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся обстоятельствах  ЛР 19 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 20 

Способный к коммуникации и проявляющий социальную 
активность ЛР 21 

Имеющий высокий уровень культурного развития ЛР 22 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 

Способный к художественному творчеству и развитию 
эстетического вкуса  ЛР 23 

Способный к применению приемов и методов современной 
педагогики  ЛР 24 

Владеющий методикой преподавания творческих дисциплин ЛР 25 
Способный к художественно-образному мышлению и созданию 
оригинального творческого продукта ЛР 26 

Умеющий проявлять лидерские качества педагога в учебном 
процессе ЛР 27 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 28 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в 
профессиональной области ЛР 29 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие ЛР 30 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 
принимающий активное участие в студенческом самоуправлении ЛР 31 

Умеющий отстаивать свою точку зрения, мотивированный к 
самовоспитанию  ЛР 32 

Осознающий необходимость в создании репутации и 
положительного имиджа учебного заведения ЛР 33 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания  

ПМ.01 Станковая живопись ЛР 1, 31, 32, 33 
МДК. 01.01 Композиция и анализ произведений 
изобразительного искусства 

ЛР 5, 11, 18, 20, 22, 26  

ПМ.02 Педагогическая деятельность ЛР 27, 28, 29, 30 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин 

ЛР 16, 19, 24, 25, 16 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса 

ЛР 8, 18, 25 
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УП.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе 
(пленэр) 

ЛР 4, 5, 10 

УП.02 Учебная практика (изучение памятников искусства в 
других городах) 

ЛР 5, 11, 22 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 16, 18 
ПП.02 Производственная практика (педагогическая) ЛР 7, 17, 19, 21, 24, 25  
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) ЛР 16, 23 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 
движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 
людей к работе  
на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  
на межнациональной, межрелигиозной почве; 
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− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических,  
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  
в контексте реализации образовательной программы.  

 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 
директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 
профессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитательной 
работе, педагога –психолога, курсовых руководителей, преподавателей. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Образовательная организация, реализующая программу, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 



22 
 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте организации. 
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7.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
 

Дата Содержание и 
формы 

деятельности 
Содержание - 

общая 
характеристика с 
учетом примерной 

программы. 
Формы: например, 
учебная экскурсия 

(виртуальная 
экскурсия), 
дискуссия, 

проектная сессия, 
учебная практика, 
производственная 
практика, урок-

концерт; деловая 
игра; семинар, 
студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, 

проектная 
команда и 

т.п.) 

Место 
проведен

ия 
 

Ответственн
ые 

Код
ы 

ЛР   

Наименовани
е модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний  

(организационное 
собрание 
студентов, 
посвященное 
началу учебного 
года) 

Студенты 1-4 
курсов 

учебные 
аудитории  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
председатели 
ПЦК, курсовые 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 
11 
ЛР 
13 
ЛР 
14 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
«Профессиональ
ный выбор» 
«Взаимодействи
е с родителями» 

1 
2  День окончания 

Второй мировой 
войны 
Трансляция 
роликов  на 
информационных 
экранах во всех 
учебных корпусах. 

Студенты 1-4 
курсов 

Фойе 
учебных 
корпусов 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватели 
по истории 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 
ЛР 7 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 

3 День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом  
(показ 
художественного 
фильма «Рядом с 
нами») 
 

студенты 1 и 2 
курсов 

Концертн
ый зал  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
курсовые 
руководители 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Правовое 
сознание» 
«Кураторство и 
поддержка» 

4 Родительское 
собрание 
студентов, 

Родители 
студентов,  
проживающих в 

Актовый 
зал 
общежития 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 

ЛР 
3, 
ЛР 

«Взаимодействие 
с родителями» 
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проживающих в 
общежитии, о 
правилах 
проживания, 
заключении 
договоров найма 
жилого 
помещения, 
правила 
регистрации 

общежитии работе, 
воспитатель 
общежития, 
педагог-
психолог,  
курсовые 
руководители 

29 

7 Собрание 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Актовый 
зал 
общежития 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
заместитель 
директора по 
безопасности, 
воспитатель 
общежития, 
педагог-
психолог,  
комендант 
общежития 

ЛР 
3, 
ЛР 
29 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 
«Кураторство и 
поддержка» 

8 Курсовые часы по 
вопросам: 
поведение на 
территории 
учебного 
заведения, права и 
обязанности 
студентов, о 
запрете курения в 
общественных 
местах, о стиле 
одежды в учебном 
заведении. 

студенты всех 
курсов 

учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по 
ВР,  курсовые 
руководители 

ЛР 
3, 
ЛР 
2, 
ЛР 
7, 
ЛР 
29 

«Правовое 
сознание» 
«Кураторство и 
поддержка»  
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

15       
21  День победы 

русских полков 
во главе с 
Великим князем 
Дмитрием 
Донским 
(Куликовская 
битва, 1380 год). 
День зарождения 
российской 
государственност
и (862 год) 
Трансляция 
роликов  на 
информационных 
экранах во всех 
учебных корпусах. 

Студенты всех 
курсов 

Фойе 
учебных 
корпусов 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватели 
по истории 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 
ЛР 7 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 

22 Мероприятие ГУЗ 
«Липецкий 

Студенты 1 и 2 
курсов 
(девушки) 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР,  курсовые 

ЛР 
9, 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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городской 
родильный дом» 
 

 руководители ЛР 
18 

29 
 

Встреча 
студентов с 
психологом 
Центра развития 
семейных форм 
устройства 
«СемьЯ» 
(профилактика 
суицидального 
поведения) 

Студенты 1 и 2 
курсов 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР,  курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Персональная 
выставка. 

Студенты 3 и 4 
курсов и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 
 

ЛР 
11, 
ЛР 
17,  

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
 
«Профессиональ
ный выбор» 

Тестирование 
первокурсников 
на уровень 
тревожности. 

Студенты 1 курса Учебные 
аудитории 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

  

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых 

людей 
выездной концерт 
в Центр 
реабилитации 
«Сосновый бор» 

группа студентов, 
принимающая 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал Центра 
реабилитац
ии 
«Сосновый 
бор» или 
(видеоформ
ат) 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели  
специальных 
дисциплин 

ЛР 
6, 
ЛР 
7, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ
ный выбор» 
 

6 День Учителя 
праздничный 
концерт 
 
 
 
 

группа студентов 
и преподавателей, 
принимающая 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели  
специальных 
дисциплин 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
21,  

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ
ный выбор» 
 

10 
вск 

Путешествие на 
Воргольские 
скалы. Елецкий 
район. Активный 
тур ко 
Всемирному дню 
туриста. 

группа студентов, 
принимающая 
участие в 
мероприятии 

Р. Воргол Оргкомитет, 
председатель 
Студенческого 
совета 

ЛР 5 
ЛР 
10 
ЛР 
11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

12 Кинопоказ  группа студентов, 
принимающая 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

13 «Развитие 
личности 
несовершеннолет
него 
правонарушителя
»!» − общее 

Студенты 1 и 2 
курсов  

Концертный 
зал (малый 
зал) 

Заместитель 
директора по 
ВР, инспектор 
ОП № 3,   
курсовые 
руководители 

ЛР 
3, 
ЛР 
29 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 
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собрание 
студентов 

14 «На Покров» 
областной 
фольклорный 
фестиваль  

студенты 
специальности 
«Сольное и 
хоровое народное 
пение» 

Актовый 
зал I 
учебный 
корпус или 
(видеоформ
ат) 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК «Сольное 
и хоровое 
народное 
пение». 

ЛР 
5, 
ЛР 8 
ЛР 
11 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ
ный выбор» 

20 Курсовые часы 
по профилактике 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма:  
«Внимание! 
Противоправный 
контент!», 
«Законодательство 
РФ в сфере 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму» 

Студенты всех 
специальностей 

Учебные 
аудитории 

заместитель 
директора по 
ВР 
курсовые 
руководители 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Правовое 
сознание» 
 

21 Учебная 
эвакуация для 
студентов и 
сотрудников на 
случай 
возникновения 
террористическог
о акта. 

Студенты, 
преподаватели и 
сотрудники 
колледжа 

Учебные 
корпуса и 
общежитие 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
3, 
ЛР 7 

«Правовое 
сознание» 
 

27 Посвящение в 
студенты 
концерт для 
первокурсников 

группа студентов, 
принимающая 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал 

Режиссер-
постановщик, 
председатель 
студенческого 
совета, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин, 
курсовые 
руководители. 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
27 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Профессиональ
ный выбор» 
 

28 Учебная 
эвакуация для 
студентов и 
сотрудников на 
случай 
возникновения 
пожара. 

Студенты, 
преподаватели и 
сотрудники 
колледжа 

Учебные 
корпуса и 
общежитие 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
3, 
ЛР 7 

«Правовое 
сознание» 

 Конкурс 
презентаций, 
посвящённый 
200-летию со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского. 

Студенты 1 и 2 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Председатель 
МК ОД, 
преподаватели 

ЛР 5 
ЛР 
11 
ЛР 
17 

«Учебное 
занятие» 
«Профессиональ
ный выбор» 
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30  День памяти 
жертв 
политических 
репрессий 
Трансляция 
роликов  на 
информационных 
экранах во всех 
учебных корпусах. 

Студенты всех 
курсов и 
специальностей 

Фойе 
учебных 
корпусов 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватели 
по истории 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
7, 
ЛР 8 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 

В 
течен
ие 
месяц
а  

Анкетирование 
студентов 1 курса 
по проблеме 
экстремизма 

Студенты 1 курса Учебные 
аудитории 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Правовое 
сознание» 

Подготовка 
участников 
Молодежных 
дельфийских игр 
Липецкой 
области «Старт 
надежды» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
Дельфийских 
играх 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
по 
специальности 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

Персональная 
выставка. 

Студенты 3 и 4 
курсов и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 
 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
 
«Профессиональ
ный выбор» 

НОЯБРЬ 
3 Круглый стол по 

формированию 
толерантного 
отношения к 
гражданам 
разных 
национальностей 
«Россия – 
многонациональн
ое государство!» 
ко  
Дню народного 
единства 

Студенты 1 и 2 
курсов  

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, инспектор 
ОП № 3, 
педагог-
психолог, 
курсовые 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Правовое 
сознание» 

 Антинаркотическ
ая акция «Жизнь 
над пропастью!» 

Студенты 1 и 2 
курсов 

  ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Кинопоказ 
 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Участие во 
Всероссийской 
акции «Ночь в 
музее» 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

Музеи 
города 
Липецка 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

ЛР 
4, 
ЛР 
5, 
ЛР 
8, 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
 
«Профессиональ
ный выбор» 
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ЛР 
11, 
ЛР 
17,  

10 Мероприяте  ГУЗ 
«Липецкий 
городской 
родильный дом» 
 

Студенты 3 и 4 
курсов 
(девушки) 
 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР 
Курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 День матери 
Выездной 
концерт 
 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

 Заместитель 
директора по 
ВР 
 

ЛР 
11, 
ЛР 
12, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ
ный выбор» 

17 «Круглый стол» с 
приглашением 
специалиста 
Липецкой 
метрополии 
«Семья: один раз 
на всю жизнь или 
каждый раз 
заново?» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР 
Курсовые 
руководители 

ЛР 7 
ЛР 
12 
ЛР 
11 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

24 «Джаз в 
полдень!» 
студенческий 
концерт 

Студенты 
специальности 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

Концертный 
зал 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
27 

«Профессиональ
ный выбор» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Социально-
психологическое 
тестирование, 
направленное на 
раннее 
выявление 
незаконного 
потребления ПАВ  

Студенты 1 курса Учебные 
аудитории 

Педагог-
психолог 

ЛР 
3, 
ЛР 
7, 
ЛР 
9, 
ЛР 
18 

 

Подготовка 
участников 
Молодежных 
дельфийских игр 
Липецкой 
области «Старт 
надежды» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
Дельфийских 
играх 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
по 
специальности 

ЛР 
11, 
ЛР 
13, 
ЛР 
15, 
ЛР 
17,  

«Профессиональ
ный выбор» 

Персональная 
выставка. 

Студенты 3 и 4 
курсов и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 
 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
 
«Профессиональ
ный выбор» 

ДЕКАБРЬ 
1 «Всемирный день Студенты всех 

курсов 
Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 

ЛР «Правовое 
сознание» 
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борьбы со СПИД» 
открытие (участие) 
во Всероссийской 
акции. 

воспитательной 
работе, 
курсовые 
руководители, 
студенческий 
совет 

3, 
ЛР 
9, 
ЛР 
18 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

 XI Молодежные 
Дельфийские 
игры Липецкой 
области «Старт 
надежды» 
 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
конкурсе 

Площадки 
номинаций 

Оргкомитет. 
Преподаватели 
по специальным 
дисциплинам. 

ЛР 
2, 
ЛР 
4, 
ЛР5, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
29 

«Профессиональ
ный выбор» 

 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
XI Молодежных 
Дельфийских игр 
Липецкой 
области «Старт 
надежды» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии. 

ОЦКНТ и 
кино 

Оргкомитет ЛР 
2, 
ЛР 
4, 
ЛР5, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20, 
ЛР 
29 

«Профессиональ
ный выбор» 

8 Мероприятие 
ГУЗ «Липецкий 
городской 
родильный дом» 

Студенты 1-4 
курсов 
(смешанная) 

Малый зал Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

9  День Героев 
Отечества 
Трансляция 
роликов  на 
информационных 
экранах во всех 
учебных корпусах. 

Студенты всех 
курсов и 
специальностей 

Фойе 
учебных 
корпусов 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватели 
по истории 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 
 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 

Международный 
день борьбы с 
коррупцией – 
курсовые часы 

Студенты 1-4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
курсовые 
руководители 

ЛР 3 «Правовое 
сознание» 
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15 Тематический 
курсовой час 
«Государственные 
символы России» 
ко 
Дню Конституции 
Российской 
Федерации 
 

Студенты всех 
курсов и 
специальностей 

Учебные 
аудитории 

Курсовые 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Концерт МК ОФ 
и 
концертмейстеро
в 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
концерте 

Малый зал Председатель 
МК ОФ и 
концертмейстер
ов, 
преподаватели  

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

 Внеклассное 
мероприятие 
«Путешествие в 
мир искусства» 
 

Студенты 1 и 2 
курсов, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

Спортивны
й зал 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 
9, 
ЛР 
18, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Учебное 
занятие» 

 Показ 
студенческих 
работ по 
режиссуре. 
 
 
 
 

Студенты 1-4 
курсов, 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 
(Театральное 
творчество) 

Учебная 
аудитория 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Театральное 
творчество» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

 Областной 
конкурс юных 
пианистов 
«Ступень к 
мастерству» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
конкурсе 

Концертный 
зал 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Фортепиано» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Персональная 
выставка. 

Студенты 3 и 4 
курсов и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 
 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 
 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
 
«Профессиональ
ный выбор» 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

Студенты 1-4 
курсов 
родители 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Работа с 
родителями» 

 
                                                                                                             ЯНВАРЬ 
18 Собрание 

студентов в 
общежитии. 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Актовый 
зал 
общежития 

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
психолог, 
воспитатель 
общежития, 
комендант 
общежития 

ЛР 
3, 
ЛР 
9, 
ЛР 
10, 
ЛР 
18, 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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ЛР 
27, 
ЛР 
28, 
ЛР 
30 

19 Мероприятие 
ГУЗ «Липецкий 
городской 
родильный дом» 

Студенты 1-4 
курсов 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

26 «Татьянин день»  
Студенческий 
праздник 

Студенты 1-4 
курсов 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
студенческого 
совета 

ЛР 
28, 
ЛР 
29, 
ЛР 
30, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Студенческое 
самоуправление» 

 
 

 
 

     

27  День снятия 
блокады 
Ленинграда 
Трансляция 
роликов  на 
информационных 
экранах во всех 
учебных корпусах. 
 

Студенты всех 
курсов и 
специальностей 

Фойе 
учебных 
корпусов 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватели 
по истории 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 
7, 
ЛР 8 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 

29 Родительское 
собрание: 
«Внимание! – 
противоправный 
контент – 
кибербуллинг, 
«группы смерти», 
«скулшутинг», 
«группы 
экстремистского 
и 
террористическог
о содержания», 
«распространение 
наркотиков». 
  «Правовое 
воспитание и 
формирование 
законопослушног
о поведения 
несовершеннолет
них студентов».  

Родители 
студентов 1-3 
курсов. 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
заместители 
директора по 
учебной работе, 
педагог-
психолог, 
воспитатель 
общежития, 
председатель 
ПЦК, курсовые 
руководители. 

ЛР 
3, 
ЛР 
7, 
ЛР 
8, 
ЛР 
10, 
ЛР 
12 

«Работа с 
родителями» 
«Цифровая 
среда» 
«Правовое 
сознание» 

В Индивидуальные Студенты 1-4 
курсов 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР «Ключевые дела 
ПОО» 



32 
 

течен
ие 
месяц
а 

беседы и 
консультации 

родители 9, 
ЛР1
8 

«Работа с 
родителями» 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской 

славы России 
(Сталинградская 
битва, 1943) – 
курсовые часы 
 

Студенты 1-4 
курсов 
 
 

Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 
7, 
ЛР 8 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 

Встреча 
студентов с 
психологом 
Центра развития 
семейных форм 
устройства 
«СемьЯ» 
(профилактика 
суицидального 
поведения) 

Студенты 1-2 
курсов 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Торжественный 
прием одаренных 
детей в сфере 
культуры и 
искусства 
Липецкой 
области 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал 

Администрация
, 
заместитель 
директора по 
ВР, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

ЛР 
4, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

 Патриотический 
проект 
«Достижения 
России» 
(литература, 
культура, 
архитектура, 
музыка, театр, 
изобразительное 
искусство, 
природа 
Липецкого края) 

Студенты 1-2 
курсов 

Учебная 
аудитория 

Председатель 
МК ОД 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Учебное 
занятие» 
«Профессиональ
ный выбор» 

9 Встреча с 
руководителем 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Молодая 
гвардия» по г. 
Липецку Сергеем 
Федорцом 
«Опасности 
интернета» 

Студенты 1-3 
курсов 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
3, 
ЛР 
7, 
ЛР 
9, 
ЛР 

«Правовое 
сознание», 
«Цифровая 
среда» 
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10, 
ЛР 
18,Л
Р 20, 
ЛР 
30 

14 «Стихочтения ко 
дню 
влюбленных» 
студенческое 
мероприятие 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

Учебная 
аудитория 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
студенческого 
совета 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР2
8 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
«Профессиональ
ный выбор» 

16 Мероприятие 
ГУЗ «Липецкий 
городской 
родильный дом» 

Студенты 1-4 
курсов 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

22 Праздничный 
концерт ко Дню 
защитников 
Отечества  
 
 
 
 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
концерте. 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин  
ОДИ 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
4, 
ЛР 
5, 
ЛР 
6, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Персональная 
выставка 
 
 
 
 

Студенты и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
«Профессиональ
ный выбор» 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

Студенты 1-4 
курсов 
родители 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Работа с 
родителями» 

МАРТ 
       
4 Праздничный 

концерт к 
Международному 
женскому дню 8 
Марта 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
концерте. 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин  
МИЭ 

ЛР 
11, 
ЛР 
12, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

 Конкурс 
творческих работ 

Студенты, 
принимающие 
участие в 

Учебная 
аудитория 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ЛР 
3, 

«Учебное 
занятие» 
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«Профилактичес
кая работа по 
противопожарной 
безопасности»  

конкурсе допризывной 
подготовки 

ЛР 
9, 
ЛР 
10, 
ЛР 
16 

9 Встреча с 
врачом-
наркологом  
Липецкого 
областного 
наркологическог
о диспансера 
Пашкевич 
Натальей 
Владимировной 
«Зависимость – 
эмоциональная 
пропасть!» 

Студенты 1 
курсов 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18, 
ЛР 
30 

«Ключевые дела 
ПОО» 

Мероприятие 
ГУЗ «Липецкий 
городской 
родильный дом» 

Студенты 3 – 4 
курсов  
(девушки) 

Учебная 
аудитория 

Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

16  День 
воссоединения 
Крыма с Россией 
– курсовые часы 

Студенты 1-4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

23 «Круглый стол» с 
приглашением 
специалиста 
Липецкой 
метрополии 
«Молодежная 
среда – 
территория без 
экстремизма и 
терроризма!» 

Студенты 1-4 
курсов 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
3, 
ЛР 
7, 
ЛР 
8, 
ЛР 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

24  Кинопоказ Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

30 «Джаз в 
полдень!» 
Студенческий 
концерт 

Студенты 
специальности 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

Концертный 
зал 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
28 

«Профессиональ
ный выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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 Региональный 
смотр-конкурс 
молодых 
исполнителей на 
духовых 
инструментах им. 
А.К. Лебедева 
 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
конкурсе 

Концертный 
зал 

Оргкомитет 
председатель 
ПЦК, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

ЛР 
4, 
ЛР 
5, 
ЛР 
8,ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20 

«Профессиональ
ный выбор» 

 Областной 
конкурс 
академического 
рисунка, 
живописи и 
композиции 
«Радуга 
творчества» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
конкурсе 

Учебная 
аудитория 

Оргкомитет 
председатель 
ПЦК, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20 

«Профессиональ
ный выбор» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Персональная 
выставка 

Студенты и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
«Профессиональ
ный выбор» 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

Студенты 1-4 
курсов 
родители 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9,ЛР 
10, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Работа с 
родителями» 

АПРЕЛЬ 
3 День открытых 

дверей 
концерт для 
абитуриентов 
 
 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
концерте. 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 
 

ЛР 
4, 
ЛР 
5, 
ЛР 
8, 
ЛР 
9, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

6 
 

Мероприятие 
ГУЗ «Липецкий 
городской 
родильный дом» 
 

Студенты 3-4 
курсов 
(девушки) 

Малый зал Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

12 День 
космонавтики 
Трансляция 
роликов  на 
информационных 
экранах во всех 
учебных корпусах. 

Студенты 1-4 
курсов 

Фойе 
учебных 
корпусов 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР 
1, 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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13 Акция «Знай и 
живи!», 
направленная на 
профилактику 
распространения 
ВИЧ-инфекции в 
студенческой и 
молодёжной среде 

Студенты 1-4 
курсов 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
9, 
ЛР 
10, 
ЛР 
18, 
ЛР 
20 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Конкурс 
исследовательски
х работ 
«Физическая 
культура, как 
часть мировой 
культуры» 

Студенты 1-4 
курсов 
специальностей 
«Библиотековеде
ние» и 
«Социально-
культурная 
деятельность» 

Учебная 
аудитория 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 
9, 
ЛР 
18, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Учебное 
занятие» 

15 Учебная 
эвакуация для 
студентов и 
сотрудников на 
случай 
возникновения 
террористическог
о акта. 

Студенты, 
преподаватели и 
сотрудники 
колледжа 

Учебные 
корпуса и 
общежитие 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
3, 
ЛР 7 

«Правовое 
сознание» 

 Всероссийская 
акция 
«Библионочь» 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

Библиотеки 
г. Липецка 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20 

«Профессиональ
ный выбор» 

26 Учебная 
эвакуация для 
студентов и 
сотрудников на 
случай 
возникновения 
пожара. 

Студенты, 
преподаватели и 
сотрудники 
колледжа 

Учебные 
корпуса и 
общежитие 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
3, 
ЛР 7 

«Правовое 
сознание» 

30 Всероссийский 
джазовый 
конкурс-
фестиваль 
молодых 
исполнителей 
среди студентов 
музыкальных 
образовательных 
учреждений 
«МОСТЫ 
JAZZ48»  

Студенты 
принимающие 
участие в 
конкурсе-
фестивале, 
студенты – 
зрители 
фестиваля 

Концертный 
зал  

Оргкомитет, 
председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

ЛР 
4, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20, 
ЛР 
30 

«Профессиональ
ный выбор» 
«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
«Ключевые дела 
ПОО» 
 
 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Персональная 
выставка 
 
 
 

Студенты и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
«Профессиональ
ный выбор» 
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Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

Студенты 1-4 
курсов 
родители 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Работа с 
родителями» 

МАЙ 
1 Праздник весны 

и труда 
Первомайская 
демонстрация 

Участие 
студентов 3-4 
курсов 

г. Липецк Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
студенческого 
совета 
 

ЛР 
2, 
ЛР 
3, 
ЛР 
4, 
ЛР 
28 

«Ключевые дела 
ПОО» 

7 Межрегиональны
й фестиваль 
детских 
фольклорных 
коллективов. 

Студенты 1-4 
курсов 
специальности 
«Сольное и 
хоровое народное 
пение» 

Концертный 
зал 

Оргкомитет ЛР 
1, 
ЛР 
5, 
ЛР 
6, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
12, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ
ный выбор» 

9 День Победы 
Акция 
«Бессмертный 
полк» 

Студенты 1-4 
курсов, 
принимающие 
участие в акции 

г. Липецк Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
студенческого 
совета, 
курсовые 
руководители 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 
6, 
ЛР 
7, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

11 Мероприятие 
ГУЗ «Липецкий 
городской 
родильный дом» 

Студенты 1-4 
курсов 
(девушки) 

Малый зал 
 

Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

13 Областной 
фестиваль детей 
и молодежи с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Без 
границ» 

Студенты-
волонтеры 
и студенты, 
принимающие 
участие в 
фестивале, 
студенты – 
зрители 
фестиваля 
 

Концертный 
зал 

Оргкомитет, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

ЛР 
2, 
ЛР 
7, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ
ный выбор» 
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17, 
ЛР 
28, 
ЛР 
30 

15 
вск 

Экскурсионная 
поездка в 
Дворцовый 
комплекс 
Ольденбургских. 
Воронежская 
область. 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
мероприятии 

п. Рамонь Оргкомитет, 
Председатель 
студенческого 
совета 

ЛР 
5, 
ЛР 
10, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
19,  

«Ключевые дела 
ПОО» 

18 Встреча 
студентов с 
представителем 
управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков МВД 
России по 
Липецкой 
области  

Студенты 1-4 
курсов 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, курсовые 
руководители 

ЛР 
2, 
ЛР 
3, 
ЛР 
9, 
ЛР 
10, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

24 Концерт-парад 
хоровых 
коллективов 
Липецкой 
области, 
посвященный 
Дню славянской 
письменности и 
культуры с 
участием 
детского сводного 
хора Липецкой 
области 
 

Студенты 
специальности 
«Хоровое 
дирижирование» 

ОЦКНТ и 
кино 

Оргкомитет,  
Председатель и 
преподаватели 
ПЦК «Хоровое 
дирижирование
» 

ЛР 
1, 
ЛР 
5, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 

25 Курсовые часы, 
посвящённые 
Дню славянской 
письменности и 
культуры. 

Студенты всех 
курсов и 
специальностей 

Учебные 
аудитории 

Курсовые 
руководители 

ЛР 
1, 
ЛР 
5, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ

ный выбор» 

 Общероссийская 
добровольческая  
акция 
взаимопомощи 
«МыВместе». 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

г. Липецк Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
студенческого 
совета 

ЛР 
2, 
ЛР 
6, 
ЛР 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
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7, 
ЛР 
20, 
ЛР 
27 

 Двадцать первые 
молодёжные 
Дельфийские 
игры России 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
конкурсе 
 
 

г. 
 
 
 

Председатели 
ПЦК, 
Преподаватели 
специальных 
дисциплин 
 

ЛР 
1, 
ЛР 
5, 
ЛР 
8, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17,Л
Р 29  

«Профессиональ
ный выбор» 
 
 
 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Персональная 
выставка 
 
 
 
 
 

Студенты и 
преподаватели 
специальности 
«Станковая 
живопись» 

Рекреация 
главного 
учебного 
корпуса 

Председатель и 
преподаватели 
ПЦК 
«Станковая 
живопись» 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды»  
«Профессиональ
ный выбор» 
 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

Студенты 1-4 
курсов 
родители 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Работа с 
родителями» 

ИЮНЬ 
1  Международный 

день защиты 
детей-концерт в 
детском парке 
«Сказка» 

Студенты, 
принимающие 
участие в 
концерте 

Детский 
парк 
«Сказка» 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
преподаватели 
по специальным 
дисциплинам 

ЛР 
2, 
ЛР 
11, 
ЛР 
12, 
ЛР 
17 

«Профессиональ
ный выбор» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

5 День эколога      
6 Пушкинский 

день России 
 
Пушкинский 
праздник в с. 
Коренёвщино 
Добровского 
района. 
Музыкально-
театрализованное 
представление. 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

 Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
1, 
ЛР 
5, 
ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20 

«Профессиональ
ный выбор» 
 

12 День России  
Добровольческая 
акция 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

 Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
Студенческого 
совета 

ЛР 
2, 
ЛР 
27, 
ЛР 
28, 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
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ЛР 
29, 
ЛР 
30 

15       
22 День памяти и 

скорби 
Акция «Свеча 
памяти» 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

Площадь 
Героев 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
Студенческого 
совета, 
курсовые 
руководители, 
воспитатель 
общежития 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 
6, 
ЛР 
7, 
ЛР 
8, 
ЛР 
30 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 
 

27 День молодежи 
Студенческая 
акция 

Студенты, 
принимающие 
участие в акции 

 Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
Студенческого 
совета. 

ЛР 
2, 
ЛР 
27, 
ЛР 
28, 
ЛР 
29, , 
ЛР 
20, 
ЛР 
30 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Студенческий 
спектакль 

Студенты 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 
(Театральное 
творчество) 

 Режиссер-
постановщик 

ЛР 
11, 
ЛР 
17, 
ЛР 
20 

«Профессиональ
ный выбор» 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

Студенты 1-4 
курсов 
родители 

Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог 

ЛР 
9, 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Работа с 
родителями» 

ИЮЛЬ 
1 Торжественное 

вручение 
дипломов 
выпускникам 
2022 
(праздничный 
концерт) 

Выпускники, 
Студенты, 
принимающие 
участие в 
концерте 

Концертный 
зал 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
председатель 
Студенческого 
совета, 
курсовые 
руководители, 
воспитатель 
общежития 

ЛР 
1-
ЛР3
0 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Профессиональ
ный выбор» 

8 День семьи, 
любви и верности 
Трансляция 
роликов 

 Официальн
ый сайт  

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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АВГУСТ 
       
22 День 

Государственного 
Флага 
Российской 
Федерации 
Трансляция 
роликов 

 Официальн
ый сайт  

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

23  День воинской 
славы России 
(Курская битва, 
1943) 
Трансляция 
роликов. 

 Официальн
ый сайт 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
1, 
ЛР 
2, 
ЛР 
5, 
ЛР 8 

Памятная дата 
военной истории 
России 
 
 

27 День российского 
кино 
Трансляция 
роликов 

 Официальн
ый сайт 

Заместитель 
директора по 
ВР 

ЛР 
11, 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 
 
 

 
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.05. Живопись (по виду) 
оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает: 
- текущий контроль успеваемости, 
- промежуточную аттестацию; 
- итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
по двум основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 
компетенций обучающихся и проводится по пятибалльной системе.  

Колледжем разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля 
знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю, которые доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ СПО по специальности 
54.02.05 Живопись (по виду) осуществляется в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова». 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ СПО 
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по специальности создан фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС СПО по данной 
специальности, соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они 
обеспечивают оценку качества общих и профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учтены все виды связей между 
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить 
качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 
степень готовности выпускников к профессиональной деятельности. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей  ППССЗ  (текущая и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.  Оценки выставляются по каждой дисциплине 
циклов и каждому междисциплинарному курсу (далее – МДК)  профессионального 
цикла.  Разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости обучающихся. Структурными элементами ФОС являются 
комплекты контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) по каждой 
учебной дисциплине (модулю), которые включают в себя: типовые задания, 
контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций и сопровождающиеся установленными критериями 
для их оценивания.  
Текущий контроль. 
 В качестве средств текущего контроля знаний используются: письменные 
контрольные работы, устные опросы, доклады и рефераты по темам, семинарские 
занятия, практические работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ.  
Результаты текущего контроля успеваемости заносятся преподавателями в журнал 
учебной группы.  

Систематические неудовлетворительные оценки по текущему контролю 
знаний являются основанием для мер дисциплинарного воздействия. Отсутствие 
текущей аттестации по учебной дисциплине является основанием для недопуска к 
экзамену (зачёту) по данной дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам ОП.01Рисунок, 
ОП.02Живопись, МДК01.01Композиция и анализ произведений изобразительного 
искусства  проводится в виде предварительного просмотра учебно-творческих 
работ ПЦК «Станковой живописи», в состав которой входят: председатель ПЦК и 
ведущие преподаватели.  
Промежуточная аттестация студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
студента за семестр.  
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательна 
промежуточная аттестация по результатам их освоения.   

Формами промежуточной аттестации  по учебным дисциплинам и 
составным элементам профессионального модуля (МДК, учебные и 
производственные практики)  являются зачёты  (в том числе дифференцированный 
зачёт  с выставлением балльных оценок), экзамен и экзамен (квалификационный) 
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по каждому профессиональному модулю. 
Формой аттестации по дисциплинам ОП.01.Рисунок, О.П.02. Живопись, 

МДК 01.01 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства, 
является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ. 

Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям, проводится в 
последнем семестре освоения программы  профессионального модуля и 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение студентами всех элементов программы профессионального 
модуля – МДК и практик. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий. Объём времени, 
отводимый на экзаменационную сессию, в каждом семестре составляет одну 
неделю. Зачёт (дифференцированный зачет) проводится за счёт объёма времени, 
отводимого на изучение дисциплины.  

 
8.2. Государственная итоговая аттестация. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
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) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики. 

Проведение ГИА регламентируется Программой  колледжа об итоговой 
аттестации в ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. 
К.Н.Игумнова» 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательной организацией на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
СПО, утвержденного федеральным органом исполнительской власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 
соответствии с Федеральные законом Российской Федерации: «Об образовании» 
от 29.12.2012 №273-Ф3 

Государственная итоговая аттестация включает формы:  
Защита выпускной квалификационной работы, выполняемая в виде 

дипломной работы: 
- «Эскиз картины». 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 
"Педагогическая деятельность". 

Выпускная квалификационная работа  способствует систематизации и 
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закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а так же выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

Объем времени предусмотренный на: 
- выполнение дипломной работы – 7 недель. 
- защиту дипломной работы – 1 неделя  

Темы дипломных работ определяются колледжем с предоставлением 
студенту права выбора темы, в том числе с предложением своей тематики. 

Для подготовки дипломной работы приказом директора назначается 
руководитель дипломной работы и, при необходимости, консультанты. 

Обязательное требование к дипломной работе – соответствие тематики 
работы содержанию профессионального модуля «Станковая живопись».  

Колледжем разработаны критерии оценок государственной итоговой 
аттестации, которые находят своё отражение в программах итоговой 
государственной аттестации: глубина раскрытия темы; новизна и выразительность 
образного и живописно-пластического решения; качество подготовительного 
материала (натурных зарисовок, этюдов, картона и др.); уровень 
профессионального владения средствами рисунка и живописи, умение 
использовать их изобразительно-выразительные возможности.  

Государственный экзамен – 1 неделя.  
Государственный экзамен по  профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность»  определяет уровень освоения студентом материала, 
предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 
МДК.02.01Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  и 
МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, установленное 
соответствующим ФГОС СПО. 

Государственный экзамен включает ответы на вопросы (билеты). 
 Программа ГИА (прилагается) 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ППССЗ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 
ДОКУМЕНТОВ. 

          Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляется 
(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 
учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы. 
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Приложение 1. 

Аннотации к программам междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, 
практик  

 
1. Иностранный язык (ОД.01.01) 
2. Обществознание (ОД.01.02) 
3. Математика и информатика (ОД.01.03) 
4. Естествознание (ОД.01.04) 
5. География (ОД.01.05) 
6. Физическая культура (ОД.01.06) 
7. Основы безопасности жизнедеятельности (ОД.01.07) 
8. Русский язык (ОД.01.08) 
9. Литература (ОД.01.09) 
10. Родной язык (ОД.01.10) 
11. История мировой культуры (ОД.02.01) 
12. История (ОД.02.02) 
13. История искусств (ОД.02.03) 
14. Черчение и перспектива (ОД.02.04) 
15. Пластическая анатомия (ОД.02.05) 
16. Информационные технологии (ОД.02.06) 
17. Основы философии (ОГСЭ.01) 
18. История (ОГСЭ.02) 
19. Психология общения (ОГСЭ.03) 
20. Иностранный язык (ОГСЭ.04) 
21. Физическая культура (ОГСЭ.05) 
22. Рисунок (ОП.01) 
23. Живопись (ОП.02) 
24. Цветоведение (ОП.03) 
25. Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) 
26. Техника и технология живописи (ОП.05) 
27. Русское искусство ХХ века (ОП.06) 
28. Скульптура (ОП.07) 
29. Декоративно-прикладное искусство (ОП.08) 
30. Композиция и анализ произведений изобразительного искусства (МДК.01.01) 
31. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин (МДК.02.01)

32. Учебно-методическое обеспечение     учебного процесса (МДК.02.02) 
33. Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) (УП.01) 
34. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) (УП.02) 
35. Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.01) 
36. Производственная практика (педагогическая) (ПП.02) 
37. Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 
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Аннотация на программу 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ОД.01.01) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10.Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 

(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 
общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 

 Задачи: 
использовать умения и знания дисциплины «Иностранный (английский) язык» 
Федерального компонента среднего (полного) общего образования в 
профессиональной деятельности; осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для решения образовательных задач; 
использовать информационно-коммуникативные технологии; заниматься 
самообразованием; 
владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 
языка на иностранном языке; делать краткие сообщения, описывать события и 
явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному и 
услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 
основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
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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 
знать: 
основные значения изученных лексических единиц, основные способы 
словообразования; признаки изученных грамматических явлений: 
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 
и сложных предложений; 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
о роли владения иностранными языками в современном обществе, особенностях 
быта, культуры стран изучаемого языка 
Изучается в 1-4 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 193 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 4 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответ на вопросы. 

 
Аннотация на программу 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (ОД.01.02) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Обществоведение» входит в общеобразовательный цикл и 
относится к базовым учебным дисциплинам. 

Изучение обществоведения на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 
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интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования; овладение 
умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

Задачи: 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; применение полученных знаний для определения 
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях; умение обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.); 
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; формулирование полученных 
результатов; 
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
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пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

В результате освоения учебной 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, социальных отношений, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 
деятельности людей в различных сферах; оценивать поведение людей с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; решать в 
рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и 
других адаптированных источниках), различать в социальной информации факты 
и мнения; 
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности); использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности 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 выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и 
использования социальной информации, сознательного неприятия 
антиобщественного поведения;  
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 общественные отношения. 
Изучается в 4 сместре. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 

2 4 Дифференцирова
нный зачет 

Наличие конспекта, ответы на 
вопросы 
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Аннотация на программу Математика и информатика (ОД.01.03) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Математика и информатика» входит в общеобразовательный 
цикл и относится к базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с 
основными понятиями математики, а также со спецификой их использования в 
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины «Математика и информатика» являются: развитие 
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: проводить 
тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических выражений; решать иррациональные, логарифмические и 
тригонометрические уравнения и неравенства; решать системы уравнений 
изученными методами;строить графики элементарных функций и проводить 
преобразования графиков, используя изученные методы; применять аппарат 
математического анализа к решению задач; применять основные методы геометрии 
(проектирования, преобразований, векторный, координатный) к решению задач; 
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 
и технических системах; использовать готовые информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и целям моделирования; оценивать 
достоверность информации, сопоставляя различные источники; иллюстрировать 
учебные работы с использованием средств информационных технологий; создавать 
информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; наглядно 
представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики; соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 
технологий; 

знать: 
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тематический материал курса; основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных процессов различных типов с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и процессы; назначения и функции операционных 
систем; 
Изучается в 1,2 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Форма контроля: 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 2 Экзамен Ответы по билетам 

 

 

Аннотация на программу ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОД.01.04) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл и 
относится к базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями; воспитание гражданственности, 
развитие мировоззренческих убеждений, учащихся на основе сложившихся 
культурных, религиозных, исторически сложившихся традиций, нравственных и 
социальных установок. 

Задачи: 
освоение систематизированных знаний об экономическом развитии общества. 
овладение умениями и навыками поиска систематизации и комплексного 
анализа естественнонаучной информации. 
осознавать развитие процессов современного мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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ориентироваться в современных научных понятиях и информации 
естественнонаучного 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; знать: 

основные науки о природе, их общность и отличия; 
естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 
взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 

Изучается в 1,2 семестрах.  
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часа. 
Форма контроля: 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 2 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответ на вопросы. 

 

Аннотация на программу ГЕОГРАФИЯ (ОД.01.05) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «География» входит в общеобразовательный цикл и относится к 
базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями; воспитание гражданственности, 
развитие мировоззренческих убеждений, учащихся на основе сложившихся 
культурных, религиозных, исторически сложившихся традиций, нравственных и 
социальных установок. 
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Задачи: 
освоение систематизированных знаний об экономическом развитии общества. 
овладение умениями и навыками поиска систематизации и комплексного анализа 
естественнонаучной информации. 
осознание развитие процессов современного мира. 

В ходе изучения дисциплины студент должен уметь: 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

использовать разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной 
тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и ресурсы сети Интернет; правильной оценки важнейших социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития; 
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ; 
 знать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных 
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности 
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современного геополитического и геоэкономического положения Российской 
Федерации, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Изучается в 3 семестре. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 15 часа. 
Форма контроля 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 3 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответ на вопросы. 

 

Аннотация на программу ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОД.01.06) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Физкультура» входит в общеобразовательный цикл и относится к 
базовым учебным дисциплинам. 

Целью изучения учебной дисциплины является укрепление здоровья, 
достижение жизненных и профессиональных целей, а так же освоение 
соответствующих компетенций, овладение необходимыми для профессиональной 
деятельности практическим опытом, умениями и знаниями. 

Задачи: изучение анатомии человека; 
цели и задачи коррегирующих и общеразвивающих упражнений; практическое 
освоение элементов физической культуры - упражнений; изучение компонентов 
ритмики; 
формирование правильной осанки, устранения недостатков физического развития; 
развитие опорно-двигательного и суставо-связочного аппарата; научить студентов 
осознанному освоению каждого элемента физической культуры; формирование 
устойчивых двигательных навыков; 

В результате освоения курса студент должен: 
 иметь практический опыт: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач; 
организации собственной деятельности, определение методов и способов 
выполнения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
уметь: 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и коррегирующей 
гимнастики с учётом индивидуальных особенностей; 
выполнять гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 
технические действия спортивных игр: 
выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 
адаптивной (лечебной) физической культуры с учётом состояния здоровья и 
физической подготовленности; осуществлять наблюдение за своим физическим 
развитием и физической подготовленности, контроль техники выполнения 
двигательных действий и режимов физической нагрузки; соблюдать безопасность 
при выполнении физических упражнений; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 
качеств, совершенствование техники движений; включать занятия физической 
культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 знать: 
о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; систему и 
принципы развития психофизического и двигательного аппарата, специальную 
терминологию. 
Изучается в 1-4 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 144 часов. 
 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1,2 1-4 зачет Практический показ 

 

Аннотация на программу 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОД.01.07) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной 
литературы (основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 
общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; 
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий; обеспечения устойчивости функционирования 
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
принятия решений в качестве будущего руководителя - специалиста по защите 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий. 
В результате освоения учебной 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 природного и техногенного характера; 
знать: 
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 
Изучается в 1,2 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
72 часа; самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
Форма контроля 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 2 Дифференцированный 

зачет 
Ответы на вопросы 

 

Аннотация на программу РУССКИЙ ЯЗЫК (ОД.01.08) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной 
литературы (основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 

Предмет «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл и относится к 
базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический 
анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; находить необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; создавать устные и 
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 
практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной 
и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, 
навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
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речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства; 
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 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; 
Изучается в 1,2 семестрах. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

Форма контроля  
 ________________________  __________________  _____________________  

Аннотация на программу ЛИТЕРАТУРА (ОД.01.09) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
12. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
13. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Литература» входит в общеобразовательный цикл и относится к 
базовым учебным дисциплинам. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями, в том числе: 
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 
литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 2 Экзамен Ответ по билетам 
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овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-
популярной литературы; 
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 
воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; применение знаний по литературе в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 
здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный 
пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-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 содержание 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), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
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. 
Изучается в 1-4 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
Форма контроля 
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Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 4 Экзамен Наличие конспектов по всем изученным 

темам. Ответ по билетам. 
 

 
 
Аннотация на программу РОДНОЙ ЯЗЫК (ОД.01.10) 
Структура программы: 
Пояснительная записка;  
Общая характеристика учебной дисциплины «Родной язык»;  
Место учебной дисциплины в учебном плане;  
Результаты освоения учебной дисциплины;  
Содержание учебной дисциплины;  
Тематическое планирование;  
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов;  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы; 
Рекомендуемая литература.  

Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 
родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 
родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России; овладение культурой межнационального общения;  

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;  

-  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 
семантикой; о русском речевом этикете;  

-  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 
и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

-  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний.  
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Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
культуры и самореализации в ней. 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
преставлений студентов о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов, что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 
способствует преодолению языкового нигилизма студентов, пониманию важнейших 
социокультурных функций языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Изучается в 1,2 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
− максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
− самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

 
Форма контроля 

Курс Семестр              Форма контроля Структура контроля 
1 2 Дифференцированный 

                 зачёт 
Устные ответы на вопросы 

 
 
Аннотация на программу 
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ (ОД.02.01) 
 
Структура программы: 
1. Цель и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
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экзаменационные требования). 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусств; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного 
досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства; самостоятельного художественного творчества; 
знать: 

основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 

     особенности языка различных видов искусства. 
Изучается в 3-6 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2-3 4,6 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответ на вопросы. 

 

Аннотация на программу ИСТОРИЯ (ОД.02.02) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
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(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 

Основными задачами курса являются: воспитание гражданственности, 
национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных 
знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе; 
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 
анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 
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 процессов; 
особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе.  
Изучается в 1,2 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Форма контроля  
 _____________________________  ___________________  

 
Аннотация на программу 
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (ОД.02.03)  
                              
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 
применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 
знать: 

основные этапы развития изобразительного искусства; 
       основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 
принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной 
практики. 
 Изучается в 3-8 семестрах.         
      Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
3-4 5,7 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответ на вопросы. 

2,3,4 4,6,8 Экзамен Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответы на вопросы (по билетам). 

 
Аннотация на программу 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 1,2 Дифференцированный 

зачет 
Тестирование. Ответы по вопросам 



65 
 

ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА (ОД.02.04)   
                            
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
        применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 
практике и преподавательской деятельности; 
знать: 

основы построения геометрических фигур и тел; 
основы теории построения теней; 
основные методы пространственных построений на плоскости; 

       законы линейной перспективы. 
  Изучается в 1,2 семестрах.        
     Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 1,2 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам, 
наличие всех практических работ (аудиторных и 
самостоятельных). Ответы на вопросы (по 
билетам). 

 
Аннотация на программу 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ (ОД.02.05) 
                                
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
        применять знания основ пластической анатомии в художественной практике; 
знать: 

основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 
связь строения человеческого тела и его функций; 
пропорции человеческого тела; 
пластические характеристики человеческого тела в движении; 

мимические изменения лица. 
Изучается в 3,4 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 4 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам, 
наличие всех практических работ (аудиторных и 
самостоятельных). Ответы на вопросы (по 
билетам). 

 
Аннотация на программу 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ОД.02.06)   
                            
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

знать: 
       знать состав функций и возможности использования информационно-
телекоммуникационных технологий  в профессиональной деятельности. 
Изучается в 3,4 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 4 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответы на вопросы.. 

Аннотация на программу ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ (ОГСЭ.01) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной 
литературы (основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Цель программы - сформировать у студентов общую культуру, получение 
ими специальных знаний, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности 

Задача курса определена все более возрастающей потребностью в понимании 
общественно значимых интересов общества, основополагающей задачей в 
диалектическом осознании мира и мировоззренческими подходами к 
общественному прогрессу. 

По окончанию курса студент должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
знать: 

основные категории и понятия философии;  
роль философии в жизни человека и общества;  
основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Изучается в 7 семестре. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
Форма контроля: 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
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4 7 Дифференцированный 
зачет 

Наличие конспектов по всем изученным темам. 
Ответы на вопросы.. 

Аннотация на программу ИСТОРИЯ (ОГСЭ.02) 
 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной 
литературы (основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 

Основными задачами курса являются: воспитание гражданственности, 
национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных 
знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе; 
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Студенты должны уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
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конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.  

Изучается в 3 семестре. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
 
 
Форма контроля 

 

Аннотация на программу ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ (ОГСЭ.03) 
 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Целью учебной дисциплины является освоение компетенций, овладение 
необходимыми для профессиональной деятельности практическим опытом, 
умениями и знаниями. 

Задачи: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
знать: 
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 3 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным 
темам. Ответы на вопросы. 
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и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Изучается в 7 семестре. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
Форма контроля ____________________________________________________  

 

 

Аннотация на программу  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ОГСЭ.04) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 

Задачи: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь; пополнять словарный запас.  
знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
4 7 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным 
темам. Ответы на вопросы. 
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Изучается в 5,6 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Форма контроля: 
 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
3 5 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем 
изученным темам. Ответы на вопросы. 

3 6 Экзамен Ответы по билетам 

 
Аннотация на программу  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОГСЭ.05) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 
Целью изучения учебной дисциплины является укрепление здоровья, достижение 
жизненных и профессиональных целей, а так же освоение соответствующих 
компетенций, овладение необходимыми для профессиональной деятельности 
практическим опытом, умениями и знаниями. 
Задачами курса являются: 
изучение анатомии человека; 
цели и задачи коррегирующих и общеразвивающих упражнений; практическое 
освоение элементов физической культуры - упражнений; изучение компонентов 
ритмики; 
формирование правильной осанки, устранения недостатков физического развития; 
развитие опорно-двигательного и суставо-связочного аппарата; научить студентов 
осознанному освоению каждого элемента физической культуры; формирование 
устойчивых двигательных навыков; 
В результате освоения курса студент должен:  
иметь практический опыт:  
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач; 
организации собственной деятельности, определение методов и способов 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
Изучается в 5-8 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
114 часов; самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 
Форма контроля __________________________________________________  

 
Аннотация на программу РИСУНОК (ОП.01)  
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 

   В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами 
академического рисунка; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
знать: 
        специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 
Изучается в 1-8 семестрах. 
             Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 1155 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 770 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 385 часов. 
          Дополнительная работа над завершением программного задания под 
руководством преподавателя – 516 часов 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
3-4 5-8  зачет практический показ 
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1-4 1-8 Экзаменационный 
просмотр 

просмотр работ 

Аннотация на программу  
ЖИВОПИСЬ (ОП.02)  
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  

  изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, 
средствами академической живописи; 

использовать основные изобразительные техники и материалы; 
знать: 

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного искусства; 
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 
методы ведения живописных работ; 

     художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 
создания цветового строя; 
Изучается в 1-8 семестрах. 
           Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1281 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 854 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 427 часов. 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством 
преподавателя – 258 часов 

 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1-4 1-8 Экзаменационный 

просмотр 
просмотр работ 

 
Аннотация на программу 
 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ (ОП.03)  
Структура программы: 
1.Цель и задачи дисциплины. 
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 



74 
 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
экзаменационные требования). 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
8.Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  

проводить анализ цветового строя произведений живописи; 
знать: 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 
цветового строя; 
Изучается в 1 семестре. 
      Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 
 
 
 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 1 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным 
темам, наличие всех практических работ 
(аудиторных и самостоятельных). Ответы на 
вопросы по билетам. 

 

Аннотация на программу 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОП.04) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Цель - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
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деятельности и отдыха человека; 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; 
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
принятия решений в качестве будущего руководителя - специалиста по защите 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим; 
 знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Изучается в 5,6 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
3 6 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным 
темам. Ответы на вопросы. 

 
Аннотация на программу 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ (ОП.05) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Техника и технология живописи» (ОП.05) 
включена в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ. 

Цель курса – дать специальные знания, умения, навыки будущему художнику 
педагогу в области техники и технологии живописи.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать особенности техник акварельной, гуашевой, масляной и темперной 
живописи. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Характерные особенности материалов, используемых в живописи. 
- Цветовые характеристики красок, их виды и состав. 
- Правила хранения живописных работ.  
Изучается в 1 семестре. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 16 часов. 
Форма контроля 

 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1 1 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным 
темам, наличие всех практических работ 
(аудиторных и самостоятельных). 
Ответы на вопросы. 
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Аннотация на программу 
РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА (ОП.06) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 

(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Русское искусство ХХ века» (ОП.06) 
включена в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ. 

Цель предмета: приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным 
ценностям в области истории изобразительного искусства, освоение художественного 
опыта прошлого, воспитание художественного вкуса учащихся, развитие у детей 
чувства стиля изучаемой эпохи, духовно-нравственное воспитание учащихся. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
в соответствии с научно-методическими требованиями анализировать, оценивать, 
описывать различного рода художественные явления и конкретные произведения; 
использовать полученные знания в педагогической деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
        периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов; 
        основные этапы развития русского искусства XX века; 
основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принцы 
анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики. 
Изучается в 7,8 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Форма контроля 

 
 

Аннотация на программу СКУЛЬПТУРА (ОП.07) 
Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
4 7,8 Дифференцированный 

зачет 
Наличие конспектов по всем изученным 
темам. Ответ на вопросы билета. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Скульптура» включена в цикл общепрофессиональных 
дисциплин ППССЗ. 
Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компетений, 
овладение необходимыми для профессиональной деятельности практическим 
опытом, умениями и знаниями. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-   моделировать объемы предметов окружающего мира средствами скульптуры; 
- моделировать объемы головы человека средствами скульптуры; 
- применить знания и навыки  скульптуры в практической художественной 
деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности и последовательность работы в объеме; 
-  инструменты и материалы скульптуры. 
Изучается в 2,3 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
Форма контроля ____________________________________________________  

Аннотация на программу ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО (ОП.08) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
5. Результаты освоения дисциплины. 
6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 3 Дифференцированный 

зачет 
Просмотр работ 
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7. Распределение нагрузки по семестрам. 
8. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 

(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Дисциплина «Скульптура» включена в цикл общепрофессиональных 

дисциплин ППССЗ. 
Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компетений, 
овладение необходимыми для профессиональной деятельности практическим 
опытом, умениями и знаниями. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - использовать основные изобразительные техники и материалы декоративно-
прикладного искусства 
- применять знания декоративно-прикладного искусства в преподавательской 
деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- специфику выразительных средств различных видов декоративно – прикладного 
искусства; 
- роль и значение декоративно – прикладного искусства  в подготовке художников; 
- основные виды, приёмы и технологии декоративно-прикладного искусства. 
Изучается в 4-6 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 
Форма контроля 
 __________________________________________________________________  

 

Аннотация на программу 
КОМПОЗИЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА (МДК.01.01) 
 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место МДК в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы. 
5. Результаты освоения МДК. 
6. Объем МДК и виды учебной работы. 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
3 6 Дифференцированный 

зачет 
Просмотр работ 
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7. Примерный тематический план и содержание МДК. 
8. Материально-техническое обеспечение. 
9. Методические рекомендации для освоения МДК. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы 
(основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

МДК 01.01. «Композиция и анализ произведений изобразительного 
искусства» занимает ведущее место в структуре подготовки специалистов и 
изучается в рамках профессионального модуля «Станковая живопись».  

Целью изучения МДК является художественно-эстетическое развитие 
личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков: 

Задачами курса являются: 
развитие интереса к профессиональной деятельности и художественному 

творчеству;  
последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 
знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 
изучение выразительных возможностей тона и цвета;  
развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  
обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами;  
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

В результате освоения курса студент должен:  
иметь практический опыт: 

творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные 
возможности; 
проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 
художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; 
последовательного ведения работы над композицией; 

уметь: 
технически умело выполнять эскиз; 
находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

знать: 
теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 
формы и особенности ее восприятия; 
основные технические разновидности, функции и возможности живописи; 
опыт классического художественного наследия и современной художественной 
практики; 
принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 
применения для воплощения творческого замысла. 
Изучается в 1-8 семестрах. 

Количество часов на освоение рабочей программы МДК: 
Максимальная учебная нагрузка - 942 часа, в т.ч.  
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аудиторная - 628 часов  
самостоятельная - 314 часов. 

 

 
 

Аннотация на программу 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН (МДК.02.01) 
Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место МДК в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы. 
5. Результаты освоения МДК. 
6. Объем МДК и виды учебной работы. 
7. Примерный тематический план и содержание МДК. 
8. Методические рекомендации для освоения МДК. 
9. Материально-техническое обеспечение. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной 
литературы (основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
МДК «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

занимает основное место в профессиональной подготовке специалистов высокого 
класса и изучается в рамках профессионального модуля «Педагогическая 
деятельность».  

Целью курса является: 
 овладение теоретическими и практическими основами методики обучения 
изобразительному искусству в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в 
качестве преподавателей ДМШ, ДШИ, в  других образовательных учреждениях, 
реализующих программы дополнительного образования в области культуры и 
искусства. 
Задачами курса являются: 
 развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 
творческого опыта и использованию его в педагогической работе; 
 последовательное изучение методики обучения изобразительному искусству, 
педагогические принципы различных  школ обучения изобразительному искусству;    
 изучение этапов формирования  отечественной  и зарубежных   педагогических 
школ;  
 изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании    
молодого   художника,  приемов   педагогической работы;     

Форма контроля освоения МДК 
 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
1-4 1-7 Экзамен Просмотр практических работ. Ответы 

на вопросы билетов 
4 8 Дифференцированный 

зачет 
Просмотр практических работ. 
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 изучение способов оценки и развития природных данных; 
уметь: 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 
педагогической деятельности; 
знать:  
основы педагогики; основы теории воспитания и образования; 
психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 
традиции художественного образования в России; 
методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях (организациях) 
художественного образования. 

Изучается в 3-6 семестрах. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

 

 

 

Аннотация на программу 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА (МДК.02.02) 

Структура программы: 
1. Область применения рабочей программы. 
2. Место МДК в структуре ППССЗ. 
3. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы. 
5. Результаты освоения МДК. 
6. Объем МДК и виды учебной работы. 
7. Примерный тематический план и содержание МДК. 
8. Методические рекомендации для освоения МДК. 
9. Материально-техническое обеспечение. 
10. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной 
литературы (основной и дополнительной). 
11. Формы контроля (текущего, промежуточного, итогового) и требования к ним. 
12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Форма контроля освоения МДК 
 

Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 3-4 Дифференцированный 

зачет 
Наличие всех конспектов лекций, 
практических работ. Ответы на 
вопросы по билетам. 

3 5-6 Дифференцированный 
зачет 

Наличие всех конспектов лекций, 
практических работ. Ответы на 
вопросы по билетам. 
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МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 
занимает ведущее место в структуре подготовки специалистов и изучается в рамках 
профессионального модуля «Педагогическая деятельность».  

Целью изучения МДК является освоение соответствующих компетенций, 
овладение необходимыми для профессиональной деятельности практическим 
опытом, умениями и знаниями, в том числе: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 
материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 
образовательных стандартов начального общего образования, примерных программ 
начального общего образования с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса и отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 
докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 
педагогической деятельности; 
знать:  
основы педагогики; основы теории воспитания и образования; 
психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 
традиции художественного образования в России; 
методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях (организациях) 
художественного образования. 

Изучается в 5-8 семестрах. 
Количество часов (по учебному плану) на освоение рабочей программы МДК: 
Максимальная учебная нагрузка - 171 час, в т.ч. аудиторная – 114 часов, 
самостоятельная - 57 часов. 

 

Аннотация на программу УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (РАБОТА С НАТУРЫ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (ПЛЕНЭР) (УП.01) 

Структура программы: 
1. Цель и задачи практики. 
2. Объем практики. 

Форма контроля освоения МДК 
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
3-4 5-8 Дифференцированный 

зачет 
Наличие всех конспектов лекций, 
практических работ. Ответы на 
вопросы. 
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3. Содержание практики, виды учебно-практической работы. 
4. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового 

контроля. Виды отчетности. 
Цели учебной практики: 
- закрепление и углубление специальных знаний и навыков по живописи, рисунку и 
композиции;  
- развитие творческой активности и инициативы студентов, их художественных 
потребностей и эстетического вкуса в условиях изобразительной деятельности на 
природе.  
- совершенствование знаний, умений и навыков в живописи акварелью, в рисунке 
карандашом и пером, умение компоновать мотивы пейзажа в листе.  
Задачи учебной практики : 
- развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности 
воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 
изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;  
- развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового 
состояния освещенности; умения цельно воспринимать объекты на пленэре и 
находить большие цветовые отношения в них;  
- развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон 
пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; 
умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;  
- развитие моторной координации – умения быстро и точно координировать 
положения глаз, рук и пальцев в процессе оптимальных по скорости и точности 
движений (быстрая моторная реакция, необходимая в художественно-педагогической 
деятельности);  
- воспитание творческого воображения – способности создавать средствами 
живописи художественные образы. 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
- работы при смене освещения;  
- отбора главного, характерного;  
- применения новых изобразительных возможностей для усовершенствования 
профессиональных навыков в краткосрочных и длительных зарисовках и этюдах.  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 
- применять особенности работы графическими и живописными средствами на 
открытом воздухе; 
- выполнять учебные задания с использованием различных техник и живописных 
материалов (акварель, пастель);  
- наблюдать и изучать окружающую действительность, проникать вглубь жизненных 
явлений. 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 
- основные понятия: локальный цвет, цветовые отношения, колорит, терминологию 
живописи и цветоведения;  
- основные методы реалистического и образного отображения окружающей 
действительности; - природу цвета и света, проблемы восприятия цвета и 
воздействие его на человека;  
- основные закономерности цветовых явлений, цветовые гармонии, систематизацию 
цветов и использовать их в практической работе.  
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- принципы анализа произведений пленэрной живописи. 
Объем практики - 4 недели, 144 часа. 
Время проведения - I курс 2 семестр  

 

Аннотация на программу УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИЗУЧЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ) (УП.01) 

Структура программы: 
1. Цель и задачи практики. 
2. Объем практики. 
3. Содержание практики, виды учебно-практической работы. 
4. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового 

контроля. Виды отчетности. 
Цель практики: 

- формирование первичного профессионального самосознания,  получение 
первичных представлений о составе и структуре профессиональных знаний, умений и 
навыков; 
- изучение художественных предметов из музейных коллекций декоративно-
прикладного искусства; 
– изучение памятников архитектуры, монументальной и монументально-
декоративной скульптуры, дворцовых и садово-парковых ансамблей; 
– знакомство студента-практиканта с огромным наследием мировой и региональной 
культуры, приобщение его к корням, питавшим художественную деятельность 
предыдущих поколений и через это получение нового импульса современного 
творчества на основе изучения 
опыта старых мастеров, хранящихся экспонатов в собраниях государственных музеев 
и частных коллекций; 
- развить навыки и умения творческого переосмысления собранного в музеях 
художественного наследия для решения конкретных задач в избранной 
специальности. 

 
Задачи практики: 
- изучение и анализ (в музеях и центрах традиционного декоративно-прикладного 
искусства, библиотеках) возможностей индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности, изучение произведений декоративно-прикладного искусства; 
- изучение и анализ художественно-стилистических традиций и направлений 
декоративно-прикладного искусства в России; 
- изучение особенностей развития современного искусства; 
- понимание единства и противоречий понятий «традиция» и «современность» в 
традиционном искусстве; 
- сбор материалов, отвечающих как современным социально-экономическим и 
эстетическим требованиям, так и отражающих вековые традиции искусства. 
- подготовка отчета о прохождении музейной практики. 

Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Требования 
I 2 Дифференцированный 

зачет 
1. Портфолио практики. 
2. Просмотр практических работ. 
3. Текстовый отчет. 



86 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- подготовки и проведения форм массового и индивидуального обслуживания разных 
категорий пользователей; 
- ведения и использования справочно-библиографического аппарата библиотеки; 
-  составления библиографической записи различных видов документов для 
традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС); 
- использования информационных и коммуникационных технологий на различных 
этапах профессиональной деятельности;  
- использования сети Интернет и сводных электронных каталогов для поиска 
информации. 

 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 
- проводить поиск информации в источниках разного типа по изобразительному 
искусству;  
- анализировать информацию, устанавливать причинно-следственные связи между 
событиями, пространственные и временные рамки изучаемого материала; 
- оставлять художественные экспозиции; 
-  определять стилевые особенности направлений изобразительного искусства 
 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать: 
- знать о назначении, особенностях, структуре музеев;  
- знать принципы анализа произведений искусства и явлений художественной 
практики; 
- знать специфику выразительных средств различных  видов изобразительного 
искусства. 

Объем практики - 2 недели, 72 часа. 
Время проведения - III курс 6 семестр  

Аннотация на программу ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (ПП.01) 

Структура программы: 
1. Цель и задачи практики. 
2. Объем практики. 
3. Содержание практики, виды учебно-практической работы. 
4. Материально-техническое обеспечение практики. 
5. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. Виды отчетности. 
Цели производственной практики: 
- закрепление и углубление специальных знаний и навыков по живописи, рисунку и 
композиции;  
- развитие творческой активности и инициативы студентов, их художественных 
потребностей и эстетического вкуса в условиях изобразительной деятельности на 
природе; 

Форма контроля 
Курс Семестр Форма контроля Требования 
3 6 Дифференцированный 

зачет 
1.Портфолио практики 
2.Текстовый отчет. 
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- совершенствование знаний, умений и навыков в живописи маслом, в рисунке 
карандашом и пером, умение компоновать мотивы пейзажа в листе.  
Задачи производственной практики: 
- развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности 
воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 
изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;  
- развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового 
состояния освещенности;  
- развитие умения цельно воспринимать объекты на пленэре и находить большие 
цветовые отношения в них;  
- развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон 
пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности;  
- развитие умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;  
- воспитание творческого воображения – способности создавать средствами 
живописи художественные образы. 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
- работы при смене освещения;  
- отбора главного, характерного;  
- применения новых изобразительных возможностей для усовершенствования 
профессиональных навыков в краткосрочных и длительных зарисовках и этюдах.  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 
- применять особенности работы графическими и живописными средствами на 
открытом воздухе; 
- выполнять учебные задания в технике масляной живописи и в графике;  
- наблюдать и изучать окружающую действительность, проникать вглубь жизненных 
явлений. 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 
- основные понятия: локальный цвет, цветовые отношения, колорит, терминологию 
живописи и цветоведения;  
- основные методы реалистического и образного отображения окружающей 
действительности;  
- природу цвета и света, проблемы восприятия цвета и воздействие его на человека;  
- основные закономерности цветовых явлений, цветовые гармонии, систематизацию 
цветов и использовать их в практической работе;  
-  технику масляной живописи; 
- особенности живописи живой натуры на открытом воздухе в условиях 
естественного освещения; 
- особенности явления световоздушной перспективы. 

Объем практики 
Обязательная учебная нагрузка студента - 8 недель, 288 часов. Время проведения - 
4, 6 семестры. 

2 курс 4 семестр - 4 недели, 144 часа. 
3 курс 6 семестр - 4 недели, 144 часа. 
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Аннотация на программу ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) (ПП.02) 

Структура программы: 
1. Цель и задачи практики. 
2. Объем практики. 
3. Содержание практики, виды учебно-практической работы. 
4. Материально-техническое обеспечение практики. 
5. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. Виды отчетности. 
Цель педагогической практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной педагогической работы, выработка умений применять полученные 
знания при решении конкретных вопросов, а также изучение основ педагогической и 
учебно-методической работы в учебных заведениях дополнительного образования, 
овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий 
 Задачи педагогической практики: 
- углубление и закрепление теоретических знаний учащихся  колледжа; 
- формирование и развитие у будущих учителей педагогических умений и навыков, 
профессионально значимых качеств личности;  
- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в школах и 
передового педагогического опыта; 
- воспитание положительного отношения к избранной профессии, 
формирование педагогических интересов, склонностей, потребности в 
педагогическом самообразовании и развитие творческого подхода к педагогической 
деятельности. 
 В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 
иметь практический опыт:  
- работы с методической литературой, творческого отбора необходимого для 
преподавания учебного материала;  
- выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию учебного 
материала, психолого-педагогическим особенностям учащихся;  
- планирования деятельности учащихся и способности ее организации;  
- владения современными образовательными технологиями и активными методами 
преподавания дисциплин. 
 В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 
уметь: 
- осуществлять методическую работу по организации учебного процесса;  
- выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий;  
- анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

Форма контроля ______________  
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
2 4 Дифференцированный 

зачет 
1.Портфолио практики. 
2.Просмотр практических работ. 
3.Текстовый отчет. 

3 6 Дифференцированный 
зачет 

1. Портфолио  практики. 
2.Просмотр практических работ. 
3.Текстовый отчет. 
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грамотно их разрешать;  
- использовать методы самоорганизации и совершенствования собственной личности; 
- применять теоретические знания в практике  преподавательской деятельности. 
 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен знать: 
- основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса;  
- методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых;  
- требования, предъявляемые к преподавателю в современных условиях.  

Объем практики 
Обязательная учебная нагрузка студента - 4 недели, 144 часа. Время проведения 
- 8 семестр. 
4 курс 8 семестр - 4 недели, 144 часа. 

Аннотация на программу ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) (ПП.02) 

Структура программы: 
1. Цель и задачи практики. 
2. Объем практики. 
3. Содержание практики, виды учебно-практической работы. 
4. Материально-техническое обеспечение практики. 
5. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. Виды отчетности. 
Цель преддипломной практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной работы, изучение техники живописи известных художников, 
выработка умений применять полученные знания при решении конкретных вопросов, 
а также овладение навыками выполнения копий с живописных произведений. 
 Задачи преддипломной практики: 
- углубление и закрепление теоретических знаний, учащихся колледжа; 
- формирование и развитие у будущих художников умений и навыков выполнения 
копий с живописных произведений;  
- изучение техники мастеров станковой живописи; 
- изучение этапов работы над живописным произведением; 
- выработка собственной манеры живописи. 
 В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 
иметь практический опыт:  
- выполнения копий с произведений живописи;  
- выбора методов и средств выполнения живописного произведения;  
- организация и построения этапов собственной работы. 
 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
уметь: 
- применять теоретические знания в художественно – проектной практике; 

- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

Форма контроля ______________  
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
4 8 Дифференцированный 

зачет 
1.Портфолио практики. 
2.Текстовый отчет. 
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- копировать художественные произведения. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы построения геометрических фигур и тел; 
- основы теории построения теней;  
- основные методы пространственных построений на плоскости; 
- законы линейной перспективы; 
- этапы выполнения живописного произведения. 
Объем практики 
Обязательная учебная нагрузка студента - 3 недели, 108 часов. Время проведения - 8 
семестр. 

4 курс 8 семестр - 4 недели, 108 часов. 

 

Форма контроля ______________  
Курс Семестр Форма контроля Структура контроля 
4 8 Дифференцированный 

зачет 
1.Портфолио практики. 
2.Просморт практических работ. 
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	-  детские школы искусств, детские художественные школы, другие учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения СПО;
	-  образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего образования, учреждениях СПО;
	- зрители музеев и выставочных залов;
	- учреждения культуры, образования.
	2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
	Видами профессиональной деятельности выпускников являются:
	- творческая и исполнительская деятельность;
	- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО).
	3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
	4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ППССЗ.
	5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.
	5.1. Методы организации и реализации образовательного процесса.
	Спортивный комплекс:
	Выставочные площадки:
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  в контексте реализации образовательной программы.
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и и...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Образовательная организация, реализующая программу, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных уч...
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.
	8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ.
	8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
	9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ППССЗ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ.





