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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 



подготовки специалистов среднего звена 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественное 

кружевоплетение), Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная обработка дерева). углубленной подготовки. Нормативную правовую 

основу разработки программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

программа) составляют:  

–Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»;  

–Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по специальности  54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам); 

- Приказ Минобрнауки от 14июня 2013г., № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

-Приказ Минобрнауки России от 16августа 2013г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведение их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Нормативно-методические документы министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области, министерства образования Оренбургской области; 

- Устав ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева)  

углубленной подготовки при очной форме получения образования: 

-  на  базе основного общего образования –3года 10месяцев 

 

1.3. Требования к вступительным испытаниям  

При приеме на обучение по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена  специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева) колледж проводит 

вступительные испытания творческой направленности.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 

позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в области рисунка, 

живописи, композиции.  

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 



СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

- образование художественное в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 - произведения декоративно-прикладного искусства; 

- потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения; 

- традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего 

бизнеса; 

- образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации; 

- образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 

- посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; 

- организации культуры, образования. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

ВПД1.Творческая и исполнительская деятельность 

 ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

 ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале.  

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

 ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов.  

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

 ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

ВПД 2. Производственно-технологическая деятельность  

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

 ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями.  

 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

 ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении 

изделия традиционно-прикладного искусства.  



ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

 ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства.  

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности.  

ВПД3.Педагогическая деятельность 

 ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.  

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

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

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

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

 ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых художественных школ. 

Общие компетенции выпускника 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 



(художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (художественная обработка дерева) предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности: исполнительская и 

педагогическая); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по учебным 

циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин: 

основы философии, история, психология общения, иностранный язык, физическая 

культура. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности.  

В состав профессионального модуля «Творческая и исполнительская деятельность» 

входит междисциплинарный курс «Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства». Профессиональный модуль 

«Производственно -  технологическая деятельность» содержит один междисциплинарный 

курс «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» 

и для ДПИ и НП вида (художественная обработка пуха) введен междисциплинарный курс 

«Технология пошива одежды (конструирование и моделирование одежды)». В состав 

профессионального модуля «Педагогическая деятельность» входят два 

междисциплинарных курса «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин»  и «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса».  При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной 

подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических 

часов. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 



производственная практика (по профилю специальности) проводятся колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому виду практики.                                     

Педагогическая практика проводится концентрировано. Базами педагогической практики 

должны быть детские школы искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

осваивающих ППССЗ, она проводится в соответствии с учебным графиком 

специальности. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей, максимальная учебная 

нагрузка обучающихся включает все виды обязательной нагрузки внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6 

академических часов в неделю) по дисциплинам "Рисунок", "Живопись" является особым 

видом самостоятельной работы обучающихся; во избежание методических ошибок, 

соблюдения требований техники безопасности и необходимости работы с живой натурой 

проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и 

в учебную нагрузку преподавателя. 

Дополнительная работа над завершением программного задания составляет 22 

недели (из часов, отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в 

течение теоретического обучения, является обязательной формой работы. 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских специальности среднего 

профессионального образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева). 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

информатики; 

цветоведения; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Художественное проектирование изделий 



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

методический. 

Мастерские: 

для занятий по междисциплинарному курсу "Технология исполнения изделий 

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

рисунка; 

живописи. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион  

стрелковый тир (место для стрельбы). 

Залы: 

выставочный зал; 

актовый зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Фонды: 

натюрмортный фонд; 

методический фонд. 

Реализация ППССЗ обеспечивает освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от 

специфики деятельности.  

3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования обеспечивает достижение обучающимися результатов 

обучения, установленного федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (художественное кружевоплетение), 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная обработка 

дерева). ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) включает: 

 3.1. Стандарт специальности 

 3.2. Учебный план  

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей: 

 3.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла  

3.4. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально- экономического 

цикла 

 3.5. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 3.6 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла  

3.7. Рабочие программы практик. 

 Структура учебного плана ППССЗ включает: 

 титульную часть; 

 таблицу «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

 таблицу «Рабочий учебный план»; 

 таблицу «Учебный план»; 

 календарный учебный график; 

 перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО,  а также 

протоколы согласования распределения вариативной части с работодателями.  

 Сводные данные по бюджету времени обучающегося содержат полное 



количество недель обучения по специальности с выделением его составляющих, а именно: 

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам; учебная и производственная 

практики; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация; каникулы. 

 Ученый план.  Для выделения в учебном плане экзаменов и экзаменов 

квалификационных, введены соответствующие обозначения: Э (экзамен) и ЭК (экзамен 

квалификационный). Учебный план является основным документом для составления 

расписаний учебных занятий, промежуточной аттестации, а также расчета педагогической 

нагрузки преподавателей. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе 

«Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» показан в часах 

на весь семестр, без распределения часов по неделям обучения. При формировании 

учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая инвариантную и 

вариативную части ОППССЗ, использованы в полном объеме.   

 График учебного процесса составляется по всем курсам обучения (на каждый 

учебный год в отдельности). График учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность в неделях теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, всех видов практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул в строгом соответствии с данными учебного плана. Для отражения количества 

недель, отведенных на: теоретическое обучение, промежуточную аттестацию, практики, 

подготовку к государственной итоговой аттестации и каникулы, вводятся 

соответствующие столбцы и итоговый столбец «Всего по курсу».  

 Учебный план специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева) определяет 

качественные и количественные характеристики ППССЗ: объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень, последовательность 

изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; сроки прохождения и продолжительность 

всех видов практики; распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их 

подготовку и проведение; объем каникул по годам обучения.  

 Учебный план ППССЗ по 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева)  предусматривает 

изучение следующих циклов: общеобразовательного; общего гуманитарного и социально-

экономического; профессионального цикла и разделов: учебная практика; 

производственная практика  по профилю специальности ; производственная практика – 

преддипломная; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

  При формировании учебного плана учитывались следующие нормативы: 

соответствие с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

– 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределяется на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ.  

 На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50 

процентов учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 

содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения 

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, не может быть менее 32 

часов.  



При приеме на обучение по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева)  

необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 

человек. Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

учебного цикла проводятся в форме групповых и мелкогрупповых. Организация приема 

осуществляется при условии формирования групп следующим образом: групповые 

занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; мелкогрупповые занятия - 6 - 8 человек; 

занятия по педагогической практике проводятся в группах по 6 - 8 человек 

4. Обоснование распределения часов вариативной части учебных циклов 

ППССЗ  
ФГОС СПО специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) предусмотрено 576 часов вариативной части на 

расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Введение 

дисциплин и междисциплинарных курсов вариативной части определено 

основополагающими документами, отражающими современную политику Правительства 

Российской Федерации в области культуры и искусства: Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года, «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», ФГОС среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № N 995 

от 13.08.2014). Кроме того, разработка содержания вариативной части программы 

подготовки специалиста среднего звена специальности ориентирована на требования 

работодателей – представителей Оренбургского отделения Союза художников РФ, Союза 

дизайнеров РФ, Музей изобразительного искусства.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл полностью соответствует 

ФГОС. Обязательная учебная нагрузка – 330 часов. Из них 268 часов - практические 

занятия. Добавлено 10 ч. на дисциплину ОГСЭ.05. Физическая культура, в которой 

предусматривается 100 % самостоятельной учебной нагрузки.  

Профессиональный цикл: часы вариативной части ППССЗ распределены в 

профильные дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(44ч.) для усиления работы по формированию профессиональных компетенций.  

Увеличение количества часов общепрофессиональных дисциплин (164ч) 

ОП.01Рисунок, ОП.02 Живопись обусловлено углублением знаний, повышение уровня 

усвоения материала и практикоориентированности студентов, изображать человека и 

окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и 

живописи. 

Добавлены дисциплины для усиления работы по формированию 

профессиональных компетенций: ОП.06 (художественное кружевоплетение) история 

костюма и предметов быта (96ч.)  – студенты изучают и совершенствуются в копировании 

бытовых изделий традиционного прикладного искусства;  

Увеличение часов на освоение профессиональных модулей ПМ. 02 

(художественное кружевоплетние) по дисциплине МДК.02.01«Технология исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (58ч) и через добавление 

дисциплины МДК.02.02 Технология пошива одежды (конструирование и моделирование) 

(300ч.) обусловлено углублением знаний и повышение уровня усвоения материала, 

практикоориентированности студентов. 

Декоративно- прикладное искусств и народные промыслы (художественная 

обработка дерева) Добавлена дисциплина для усиления работы по формированию 



профессиональных компетенций: ОП.06 «Скульптура» (300ч.) – выполнять эскизы и 

проекты с использованием различных средств и приемов;  

Увеличение часов на освоение профессиональных модулей ПМ.02 по 

МДК.02.01«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства» (126ч) обусловлено углублением знаний и повышение уровня усвоения 

материала, практикоориентированности студентов. 

5. Обоснование распределения часов самостоятельной работы ППССЗ 
Объем самостоятельной работы студентов (1620 ч. + 702 ч. общеобразовательный 

цикл) определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. Самостоятельная работа студентов является 

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Самостоятельная 

работа студентов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования составляет 30% времени, 

предусмотренного для выполнения программы подготовки специалиста среднего звена с 

учётом требований ФГОС СПО. Самостоятельная работа студентов в колледже включает 

в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) 

и выполнение соответствующих заданий;  

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами;  

- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

 - выполнение курсовых работ, электронных презентаций; 

 - подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, 

цикловым и комплексным экзаменам и зачётам;  

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы;  

- работу в студенческих научных и творческих обществах, кружках, семинарах и 

т.п.  

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы студентов 

преподаватели разрабатывают методические рекомендации по дисциплине к выполнению 

самостоятельной работы, используют дифференцированный подход к студентам. 

Самостоятельная работа проводится индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня сформированности умений студентов. Контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в письменной, устной 

или смешанной форме, с представлением результата деятельности. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются 

семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ и др. в рамках времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине. Критериями оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студента являются: уровень усвоения студентом учебного 

материала; умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала 

в соответствии с предложенными.  

6. Обоснование распределения часов консультаций 
Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные, мастер-классы. 

Особое внимание уделяется разделам программы, являющиеся трудными для 

понимания и усвоения студентами и разделам программы, которые были вынесены на 

самостоятельное изучение. Консультации проводятся регулярно преподавателями в 

соответствии с графиком. 



7. Методическое обеспечение  ППССЗ 

  ППССЗ специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная обработка дерева)  методически оснащена учебно-

методическими комплексами (УМК) дисциплин или профессиональных модулей. 

  В УМК дисциплины (профессионального модуля) входят: 

 - рабочая программа, разработанная и утвержденная в соответствии с настоящим 

Положением; 

 - методические материалы, обеспечивающие учебный процесс, в том числе методические 

указания к лабораторным работам и практическим занятиям, курсовому проектированию, 

задания и методические указания по самостоятельной работе обучающихся; 

 - фонды оценочных средств, предназначенные для проведения всех форм контроля 

учебных достижений обучающихся по дисциплинам и модулям. 

  Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

  Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

российских журналов.  

8. Материально- техническое обеспечение реализации образовательной 

ППССЗ 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

9. Оценка результатов освоения ППССЗ 

9.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева) оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает: 

- текущий  контроль успеваемости; 

- промежуточную  аттестацию; 

- итоговую государственную аттестацию. 

 Текущий контроль 

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 



тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. На промежуточную аттестацию в 

форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) в году. В каждом учебном году 

количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся очной формы 

получения образования не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

 Промежуточная аттестация организована как концентрированно, так и 

рассредоточено, то есть непосредственно после окончания освоения соответствующих 

программ.  

Учет учебных достижений обучающихся производится при помощи балльной 

системы аттестации обучающихся в колледже и других форм контроля. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение 

дополнительного времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией. Формами промежуточной аттестации являются экзамены и зачеты. Формой 

аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарному курсу 

«Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства» и «Технология исполнения изделий декоративно - прикладного и народного 

искусства» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых 

выставках. Промежуточную аттестацию проводит  экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей и общественных 

организаций. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 

определяется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО 

по профессии или специальности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин  

дифференцированный зачет – 32 

экзамен – 33 



- оценка компетенций обучающихся: 

экзамен квалификационный – ПМ. 01. Творческая и исполнительская деятельность; 

ПМ. 02. Педагогическая деятельность 

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Литература», 

«Математика и информатика» и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых 

углубленно с учетом получаемой специальности СПО - «История искусств».  

   Формы промежуточной аттестации (с учетом требований положения о 

промежуточной аттестации): по дисциплинам циклов ОГСЭ  и профессионального цикла 

– зачет, дифференцированный зачет, экзамен; по «Физической культуре» – каждый 

семестр – зачеты, завершает освоение программы – дифференцированный зачет; по 

составным элементам программы профессионального модуля (МДК) является 

дифференцированный зачет или экзамен. Промежуточной аттестацией по предметному 

модулю (ПМ) является экзамен квалификационный, который проводится при условии 

освоения обучающимися программы МДК и приобретения практического опыта. По 

учебной практике – зачет, производственной практике – дифференцированный зачет. По 

профессиональному модулю – экзамен квалификационный. 

   Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных средств (ФОС). 

  ФОС включает в себя  контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Промежуточную аттестацию проводит  экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций  

9.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала, и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности 

 – Творческая и исполнительская деятельность. 

- Производственно- технологическая деятельность 

- Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

Выпускники представляют отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной частью и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 

уровня, и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 



образовательному стандарту (далее ФГОС) среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников (далее – Государственные требования), требованиям регионального 

компонента и компонента колледжа по конкретной специальности. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника по специальностям 

профессионального образования предусматривает следующий вид аттестационных 

испытаний  

- защиту выпускной квалификационной работы; 

 

- государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

 

Программа государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена колледжа по данной специальности. При 

разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются: 

 - вид итоговой государственной аттестации; 

 - объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; необходимые 

экзаменационные материалы; 

 - условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  

- формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

преподавателями специальности и утверждается директором колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

  Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

цикловой комиссией по специальности и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

9.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателям  

предметно - цикловой комиссии совместно со специалистами других образовательных 

учреждений, организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

цикловой комиссией. Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 



может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки.  

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) должны отражать 

современный уровень развития науки, техники и производства. Обязательное требование 

к выпускной квалификационной работе (дипломной работе) – соответствие тематики 

работы содержанию профессионального модуля «Творческая и исполнительская 

деятельность» и  «Производственно- технологическая деятельность». 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (дипломных работ, с 

указанием руководителей) за студентами оформляется приказом директора колледжа. 

   На выполнение ВКР (дипломной работы) в соответствии с государственными 

требованиями по специальности отводится 7 недель календарного времени согласно 

учебному плану. 

10.Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. К профильным 

организациям и учреждениям относятся учреждения культуры (творческие союзы, музеи, 

театры), а также образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, реализующие образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-

творческую и (или) методическую работу. 

 К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, приравниваются 

представление каталога(ов) персональной(ых) выставки(ок). 

11. Условия организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Получение образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественное кружевоплетение), Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева) предусмотрено в 

отношении обучающихся со следующими видами ограничений здоровья: 

 - нарушения слуха (глухие, слабослышащие); 

 - нарушения зрения (слабовидящие); 

 - нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья является физическим 

лицом, имеющим недостатки в физическом, подтвержденные медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 



условий. 

 При проведении учебных занятий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья используются мультимедийные комплексы и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Для лиц с нарушениями зрения: 

 - лекционный материал, контрольно-оценочные средства, практические задания, 

материалы для самостоятельной работы оформляются в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

 - наглядность предоставляется в увеличенном формате 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 - лекционный материал, контрольно-оценочные средства, практические задания, 

кейсы, задания и материалы для самостоятельной работы оформляются в печатной форме; 

 в форме электронного документа; в форме мультимедийных презентаций; 

 в форме технологических карт последовательности ведения работы; 

 в форме видеоуроков;  

- при необходимости обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры, а 

именно аудиотехникой (акустический усилитель и колонки); 

 - учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха оборудован 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, плазменная панель). 

 Для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей: 

- лекционный материал, контрольно-оценочные средства, практические задания, 

кейсы, задания и материалы для самостоятельной работы оформляются в форме 

электронного документа; аудиофайла; мультимедийных презентаций; письменные и 

практические задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


