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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная база реализации основной профессиональной образовательной 

программы специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ОПОП СПО - ППССЗ) углубленной подготовки КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж»  разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. №1384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение». 

Настоящий учебный план введен с 1 сентября 2017 г. 

Период реализации ОПОП СПО - ППССЗ – сентябрь 2017 г. – июнь 2022 г. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

По графику учебного процесса учебный год начинается 1 сентября.  

Учебный процесс организован по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО - ППССЗ углубленной подготовки специальности 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение при очной форме обучения для студентов, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет 251 недель, из них: 

- обучение по учебным циклам – 171 недели; 

- учебная и производственная практика (практика по профилю специальности) – 18 недель; 

- производственная практика (преддипломная) – 4 недели; 

- промежуточная аттестация – 9 недель; 

- государственная итоговая аттестация – 6 недель; 

- каникулярное время – 43 недели. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы (ФГОС СПО, п. 7.3); 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часа неделю (ФГОС СПО, п.7.4); 

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на I курсе - 11 недель (2 

недели в зимний период), на  II курсе – 10 недель (2 недели в зимний период), на III курсе - 10 

недель (2 недели в зимний период), на IV курсе – 10 недель (2 недели в зимний период), на V 

курсе - 2 недели в зимний период (ФГОС СПО, п. 7.6). 

  В пределах освоения ОПОП СПО - ППССЗ на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО (п. 7.10) организовано получение среднего общего образования.  

План учебного процесса предусматривает  

 общеобразовательный цикл (для освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования), нормативный срок обучения - 1 год (52 нед.)  
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 обязательная часть циклов (для освоения ППССЗ), срок обучения – 3 года 10 месяцев 

(199 нед.) 

Общеобразовательные дисциплины определены согласно письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №  06-259 «О направлении  

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в переделах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» 

На общеобразовательные учебные дисциплины  отведено 1404 аудиторных часов.  

Обучающиеся, изучают общеобразовательные дисциплины в основном (1209 часов) на 

первом и частично (195 часов) втором курсах обучения, одновременно на первом курсе 

осваиваются  профессиональные междисциплинарные  курсы: МДК.03.01. Основы выполнения 

графических работ, МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ, МДК.03.05. Черчение 

модуля ПМ.03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения профессионального цикла (согласно приказу  Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования). 

Общеобразовательный цикл содержит 11 учебных дисциплин.  

Углубленно, с учетом гуманитарного профиля профессионального образования 

осваиваемой специальности, изучаются - ОУД.01. Русский язык и литература, ОУД. 04. История, 

ОУД.06. Обществознание и дополнительная общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.11. 

Мировая художественная культура.   

На первом курсе во втором семестре предусмотрено выполнение студентами 

индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

В соответствии ФГОС СПО (п.6.1) ОПОП СПО - ППССЗ предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического, 

- математического и общего естественнонаучного, 

- профессионального 

и разделов:  

- учебная практика, 

- производственная практика (по профилю специальности), 

- производственная практика (преддипломная),  

- промежуточная аттестация,  

- государственная итоговая аттестация.  

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ – составляет 70% (3312 аудиторных часов) от 

общего объема времени (4752 часа), вариативная часть  составляет 30% (1440 аудиторных часов) 

Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00), математический и общий 

естественнонаучный (ЕН.00) учебные циклы состоят из дисциплин. Дисциплины из цикла 

ОГСЭ.00 состоят из обязательной части: «Основы философии», «История», «Психология 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
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общения», «Иностранный язык», «Физическая культура», - и дисциплины «Русский язык и 

культура речи»,    введенной из объема времени вариативной части. 

В соответствии с п.7.8  ФГОС СПО изучение дисциплины «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

работы за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 

Обязательная часть цикла ЕН.00 представлена в плане учебного процесса следующими 

дисциплинами: «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Начертательная геометрия и перспектива» и «Компьютерная 

графика».  

Профессиональный учебный цикл (П.00) состоит из общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.00) и профессиональных модулей (далее  ПМ.00) в соответствии с видами деятельности.  

Общепрофессиональные дисциплины «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «История 

изобразительного искусства», «Композиция», «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивают 

обязательную часть ППССЗ данного учебного цикла. Вариативная часть реализуется 

дисциплинами  «Экономика образовательного учреждения», «Основы исследовательской 

деятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 

академических часов (ФГОС СПО, п. 6.3), из них на освоение основ военной службы отведено 48 

академических часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, используется на 

освоение основ медицинских знаний, что соответствует п.7.9 ФГОС СПО. В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 

Название профессиональных модулей (ПМ) соответствуют основным видам деятельности 

(ФГОС СПО, п. 4.4), к которым готовится обучающийся: 

4.4.1.  Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных организациях. 

4.4.2.  Преподавание черчения в общеобразовательных организациях. 

4.4.3. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения. 

4.4.4. Организации внеурочной деятельности обучающихся в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

4.4.5. Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

В состав профессионального модуля входят междисциплинарные курсы и практика по 

профилю специальности. 

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. Производственная практика 

включает летнюю практику, которая проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. (ФГОС СПО п.7.13). 
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Учебная и производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций и реализовывается 

концентрированно в несколько периодов (ФГОС СПО п.7.13).  

Всего – 18 недель (648 часа), в том числе учебная практика – 8,5 недель (306 часа) и 

производственная практика (по профилю специальности) – 9,5 недель (342 часов).  

Учебная практика проводится на базе колледжа, в общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Это образовательные учреждения г. Енисейска и Енисейского 

района. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами   (аттестационные листы, дневники 

практики). 

Таблица 1 

График аттестации учебной и производственной практики 

 

Наименование модулей, практик 
1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

10 

сем 

ПМ.01.Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных организациях 

 Учебная практика    зач зач      

 Производственная практика     д/зач д/зач д/зач    

ПМ.02.Преподавание черчения в общеобразовательных организациях 

 Учебная практика    зач зач      

 Производственная практика     д/зач д/зач д/зач    

ПМ.03.Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения 

 Учебная практика    д/зач  д/зач  д/зач д/зач д/зач 

ПМ.04.Организация внеурочной деятельности обучающихся в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

 Учебная практика        зач   

 Производственная практика        д/зач   

ПМ.05.Методическое обеспечение реализации образовательных программ по изобразительному искусству и 

черчению 

 Учебная практика         зач  

 Производственная практика         д/зач  

 

Преддипломная практика – 4 недели (144 часа) является обязательной для всех 

обучающихся.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональному модулю и реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение (ФГОС СПО, п. 7.7). В данном учебном плане 

запланировано выполнение две курсовые работы. 

Первая курсовая работа выполняется в 6 семестре в рамках общепрофессиональных 

дисциплин ОП.01. Педагогика, ОП.02. Психология (по выбору студента). В рабочей программе  

ОП.01. Педагогика на выполнение курсовой работы предусмотрено 12 максимальных часов, в 

рабочей программе  ОП.02. Психология - 14 максимальных часов. 

 Второй курсовой проект выполняется в 8 семестре в рамках ПМ.03. Выполнение работ в 

области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения, на 
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междисциплинарных курсах МДК.03.01. Основы выполнения графических работ, МДК.03.02. 

Основы выполнения живописных работ (по выбору студента). В программах данных 

междисциплинарных курсов на выполнение курсового проекта предусмотрено 18 максимальных 

часов.  

В соответствии с ФГОС СПО, п. 7.11 для обучающихся предусматриваются консультации. 

Консультации планируются 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, дистанционные) определяются 

преподавателями в соответствии с особенностями учебной дисциплины, МДК профессионального 

модуля. 

В целях реализации компетентностного подхода, для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций в образовательном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

1.3. Формирование вариативной части ОПОП СПО - ППССЗ 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов  ОПОП СПО – ППССЗ, 

составляет  30 %  от общей суммы часов обучения - это 2160 часов максимальной учебной 

нагрузки обучающегося, из них 1440 часов являются обязательными учебными занятиями.  В 

объем вариативной части входит увеличенный объем времени дисциплин и модулей обязательной 

части, которые расширяют и углубляют подготовку, и введенные новые дисциплины и 

междисциплинарные курсы, которые формируют дополнительные компетенции, умения и знания. 

Веденные новые дисциплины и МДК определены потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации (ФГОС СПО, п. 7.1), а также обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

возможностями дальнейшего продолжения обучения.  

Распределение часов вариативной части представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Распределение объема времени вариативной части учебных циклов 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Часов 

обязательных 

учебных занятий 

(по УП ППССЗ) 

Часов 

обязательных 

учебных 

занятий (по 

ФГОС СПО) 

В т.ч. часов 

из 

вариативной 

части циклов 

ППССЗ 

1 2 3 4 5 

 
Общеобразовательный учебный цикл 1404 

 
0 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
1404 

 
0 

ОУД.01.1 Русский язык и литература (русский язык) 117 
 

0 

ОУД.01.2  Русский язык и литература (литература) 234 
 

0 

ОУД.02 Иностранный язык  117 
 

0 

ОУД.03 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  
156 

 
0 

ОУД.04 История 156 
 

0 

ОУД.05 Физическая культура 78 
 

0 

ОУД.06 Основы безопасной жизнедеятельности 78 
 

0 

ОУД.07 Информатика  78 
 

0 
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ОУД.08 Обществознание  117 
 

0 

ОУД.09 Естествознание 117 
 

0 

ОУД.10 География 78 
 

0 

ОУД.11 Мировая художественная культура 78 
 

0 

  
Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 
4752 3312 1440 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 
782 672 110 

ОГСЭ.01 Основы философия 54 48 6 

ОГСЭ.02 История 56 48 8 

ОГСЭ.03 Психология общения 56 48 8 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 264 264 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура 264 264 0 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи  88 
 

88 

ЕН.00 
 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
132 124 8 

ЕН.01 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

34 
 

0 

ЕН.02 Начертательная геометрия и перспектива 34 
 

0 

ЕН.03 Компьютерная графика  64 
 

8 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3838 2516 1322 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1041 606 435 

ОП.01 Педагогика 170 
 

28 

ОП.02 Психология 170 
 

28 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 78 
 

42 

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
48 

 
2 

ОП.05 История изобразительного искусства 176 
 

38 

ОП.06 Композиция 235 
 

201 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 68 68 0 

ОП.08* 
Экономика и менеджмент образовательного 

учреждения 
54 

 
54 

ОП.09* Основы исследовательской деятельности 42 
 

42 

ПМ.00 Профессиональные модули 2797 1910 887 

ПМ.01 
Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях 
156 

 
90 

МДК.01.01 

Теоретические и методические основы 

преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях 

70 
 

4 

МДК.01.02* Основы педагогического мастерства 44 
 

44 

МДК.01.03* 
Артпедагогика в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 
42 

 
42 

ПМ.02 
Преподавание черчения в 

общеобразовательных организациях 
70 

 
4 

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы 

преподавания черчения 
70 

 
4 

ПМ.03 

Выполнение работ в области 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и черчения 

2295 
 

717 

МДК.03.01 Основы выполнения графических работ 692 
 

164 
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МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 644 
 

118 

МДК.03.03 
Основы выполнения объемно-пластических 

работ 
134 

 
12 

МДК.03.04 
Основы выполнения декоративно-прикладных 

работ и художественной обработки материалов 
338 

 
74 

МДК.03.05 Черчение 187 
 

49 

МДК.03.06* 
Основы выполнения художественно-

оформительских работ 
300 

 
300 

ПМ.04 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

206 
 

72 

МДК.04.01 

Методика организации внеурочной 

деятельности в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

70 
 

0 

МДК.04.02 

Методика организации деятельности 

школьного творческого объединения по 

изобразительному искусству 

64 
 

0 

МДК.04.03* 
Организация работы в сфере регионального 

компонента 
36 

 
36 

МДК.04.04* 
Организация деятельности учащихся во время 

летних каникул. 
36 

 
36 

ПМ.05 

Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению 

70 
 

4 

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения 

70 
 

4 

 

В учебный план введены следующие дополнительные учебные дисциплины и МДК. 

В общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  введена 

дополнительная дисциплина ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи (88 ч.). Дисциплина 

обеспечивает расширение общей коммуникативной культуры студентов. Курс направлен на 

повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных 

сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Задачи 

курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член 

общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах.  

Дисциплина направлена на формирование дополнительной общей компетенцией ОК 14*-

Владеть нормами русского литературного языка при выстраивании отношений со всеми 

участниками образовательного процесса. 

В профессиональный учебный цикл введены учебные дисциплины:  

- ОП.08. Экономика образовательного учреждения (54 ч.). Включение данной учебной 

дисциплины в ОПОП СПО – ППССЗ необходимо выпускникам для понимания механизмов 

экономической деятельности образовательного учреждения в целях непосредственного участия в 

формировании внебюджетного фонда и нормировании бюджетных расходов образовательного 

учреждения. Освоение основных понятий и процессов позволит выпускнику ориентироваться и 

строить собственную деятельность в экономической сфере образовательного учреждения с  

соблюдением регулирующих нормативных документов. Дополнительные знания и умения 

позволят будущему учителю грамотно оформить проектную документацию в области 

экономических разделов, понимать управленческие стратегические, оперативные цели.  
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Формируемая дополнительная общая компетенция ОК 15*- Принимать обоснованные 

решения на основе анализа экономической ситуации в организации, в образовательной сфере. 

- ОП.09. Основы исследовательской деятельности (42 часа). Исходя из современных 

требований к учителю, будущим специалистам предлагается вести исследовательскую 

деятельность в образовательной сфере, организовывать учащихся на проведения исследования по 

истории художественной культуры города, региона, на создание творческих работ через 

проектную деятельность. Студенты научатся определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения; использовать методы и методики педагогического 

исследования; оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  составлять логику 

педагогического исследования; защищать результаты исследования. Данная учебная дисциплина 

поспособствует формированию профессиональных умений в исследовательской деятельности. 

Дополнительная профессиональная компетенция ПК 5.6*- Осуществлять 

исследовательскую деятельность с соблюдением логических законов, способов накопления и 

переработки научной информации, правилами оформления результатов научных исследований.  

В профессиональные модули для формирования дополнительных общих и 

профессиональных компетенций введены междисциплинарные курсы: 

 - МДК.01.02. Основы педагогического мастерства (44 часа) вводит студентов в 

профессиональную деятельность. Данный курс позволит будущему учителю осмыслить свои 

способности, осознать себя в роли учителя – воспитателя, определить механизм и способы 

развития профессиональных компетенций, вести рефлексию и фиксации своих внутренних 

изменений и приращений к творческой педагогической деятельности. В итоге обучения у студента 

должно быть сформировано представление о целостности профессиональной деятельности 

педагога, что поможет ему построить собственную линию по профессиональному развитию.  

В рамках МДК формируются дополнительная профессиональная компетенция ОК 13*-

Владеть системой коммуникативных и психологических средств организации коммуникативного 

взаимодействия, анализа и оценки состояния другого человека или группы, позитивного 

воздействия на личность, прогнозирования её реакции и профессиональная компетенция ПК 1.7.* 

- Владеть нормами педагогических отношений профессионально-педагогической деятельности 

при проектировании и осуществлении образовательного процесса. 

- МДК.01.03. Артпедагогика в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями (42 часа) дает студенту дополнительные знания в рамках своей специальности по 

реализации важнейших функций образования: диагностической, развивающей, воспитательной, 

коррекционной, компенсирующей. МДК позволит студенту сформировать представления о 

целевых ориентирах, принципах, содержании, художественно-эстетического воздействия 

искусства на детей с особыми образовательными потребностями. Содержание курса направлено на 

изучение методов и приемов артпедагогики, условий для обеспечения психологического 

комфорта. В результате выпускник может использовать методы артпедагогики для развития 

индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии и формирование основ 

художественной культуры, социальной адаптации личности средствами искусства.  На 

междисциплинарном курсе формируется дополнительная профессиональная компетенция ПК 1.8.* 

- Использовать методы и приёмы артпедагогики в профессиональной деятельности 

 - МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (300 часов) 

направлен на приобретение умений, знаний по решению социальных и профессиональных 

проблем в области эстетического оформления и преобразования школьной среды. С учетом 

запроса и материальных возможностей общеобразовательных учреждений студенты осваивают 
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технологию оформительских работ, бумажную пластику, аппликацию и коллаж, глубинно-

пространственную композицию, монументальную композицию, дизайн образовательной среды. В 

результате освоения МДК студенты приобретут опыт по созданию эскизов и проектов оформления 

интерьеров, организации и устройство выставок, создании декоративных элементов и композиций 

для школьных событий, праздников.  

В рамках МДК.03.06 формируются дополнительные компетенции: ПК 3.8.* Создавать 

проекты оформления пространственно-образовательной среды, ОК 12*. Систематизировать и 

предъявлять, презентовать результаты деятельности (творческой, педагогической) в форме 

портфолио. 

 - МДК.04.03. Организация работы в сфере регионального компонента (36 часов) 

определен потребностями общества, образовательных организациях и учреждений культуры в 

специалистах, которые своей деятельностью будут способствовать сохранению и развитию 

художественной культуры региона. В итоге изучения МДК студент получает знания об 

особенностях художественных произведений изобразительного искусства региона, приобретет 

умения организации условий, содействующих освоению учащимися художественной культуры 

родного края, в том числе местных народных ремесел. МДК способствует формированию умений 

планировать внеурочную деятельность, разрабатывать индивидуальные и групповые проекты, 

позволяющие выпускнику успешно реализоваться в профессиональной деятельности с учетом 

современных требований. Формируемая дополнительная профессиональная компетенция - ПК 

4.8.* Определять цели и задачи, планировать, организовывать и проводить внеурочную работу, в 

том числе кружковую и клубную, в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в сфере. 

- МДК.04.04. Организации деятельности учащихся во время летних каникул (36 часов) 

знакомит студентов с нормативно-правовыми, научно-методическими, психолого-педагогическими 

основами деятельности вожатого. Междисциплинарный курс раскрывает содержание целостного 

педагогического процесса, организованного и проводимого в лагере. МДК обеспечивает успешное 

вхождение студента в летнюю педагогическую практику, в которой осваиваются технологии 

работы вожатого в организации мероприятий в детских оздоровительных лагерях (площадках).  

Формируемая дополнительная профессиональная компетенция ПК 4.9.*- Осуществлять 

педагогическую деятельность вожатого временного детского коллектива в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 

На введение дополнительных дисциплин и междисциплинарных курсов использовано  642 

часа. В разделе 4 «План учебного процесса» в колонке 1 индексы учебных дисциплин и МДК, 

введенных из часов вариативной части, отмечены «*».  

798 часов вариативной части использовано на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части и направлено на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, введение дополнительных умений и знаний. 

Обоснование по использованию часов вариативной части приводится в рабочих программах 

учебных дисциплин и МДК.  

 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ОПОП СПО - ППССЗ  по специальности 54.02.06  

Изобразительное искусство и черчение включает текущую контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся (ФГОС СПО, п. 8.1). 

Аттестация обучающихся регламентирует  
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 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" от 16.08.2013 г. N 968; 

  локальные нормативные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости в КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж»; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся в КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж»; 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки  РФ от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (п.32) количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8 в учебном году, а 

количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине, МДК разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (ФГОС СПО, п.8.2) 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Когда дни экзамена чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, экзамен проводится после завершения 

освоения соответствующей программы.  

Между экзаменами, запланированными в рамках одной календарной недели (без учебных 

занятий), предусматривается не менее 2-х дней для подготовки к следующему экзамену, в т.ч. для 

проведения консультаций. 

В рамках выполнения ОПОП СПО - ППССЗ запланирована промежуточная аттестация по 

учебным дисциплинам, по составным элементам МДК, профессиональным модулям. 

Освоение программы по профессиональному модулю завершается проведением экзамена  

и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы ПМ: междисциплинарных курсов и предусмотренных практик.  

Экзамены по профессиональным модулям  проводятся в следующих семестрах:  

ПМ.01. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях - 7 

семестр 

ПМ.02. Преподавание черчения в общеобразовательных учреждениях - 7 семестр   

ПМ.03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения – 10 семестр 

ПМ.04. Организации внеурочной деятельности обучающихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства – 8 семестр. 

ПМ.05. Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению – 9 семестр.  
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Содержание промежуточной аттестации в ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 

представлено в таблице 3 

Таблица 3 

Содержание промежуточной аттестации ОПОП СПО – ППССЗ 

1 курс, 2017-2018 учебный год 

1 семестр 

Экзамены -  

Дифференцированные 

зачеты 

1. МДК.03.01.  Основы выполнения графических работ 

2. МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

3. МДК.03.05. Черчение 

Зачеты ОУД.05. Физическая культура 

2 семестр - защита индивидуальных проектов 

Экзамены 

1. ОУД.03. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

2. ОУД.01.1. Русский язык и литература (русский язык). 

3. ОУД.08. Обществознание 

4. МДК.03.01. Основы выполнения графических работ 

Дифференцированные 

зачеты 

1. ОУД.02. Иностранный язык 

2. ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. ОУД.07. Информатика 

4. ОУД.09. Естествознание 

5. ОУД.10. География 

6. ОУД.11. Мировая художественная культура 

7. МДК.03.02 .Основы выполнения живописных работ 

Зачеты 8. ОУД.05. Физическая культура 

2 курс, 2018 – 2019 учебный год 

3 семестр 

Экзамены 1. ОП.06. Композиция 

Дифференцированные 

зачеты 

1. ЕН.01.  Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

2. ЕН.02. Начертательная геометрия и перспектива 

3. Комплексный (просмотр работ): 

- МДК.03.01. Основы выполнения графических работ  

- МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

Зачеты 4. ОГСЭ.05.  Физическая культура 

4 семестр 

Экзамены 

1. ОУД.01.2 . Русский язык и литература (литература) 

2. ОУД.04. История 

3. МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

Дифференцированные 

зачеты 

1.ОП.01. Педагогика 

2. ОП.02. Психология 

3. ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

4. ОП.05. История изобразительного искусства 

5. Комплексный (просмотр работ): 

- МДК.03.01. Основы выполнения графических работ  

- ОП.06. Композиция 

6. МДК.01.02. Основы педагогического мастерства 

7. МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (Раздел 1. 

Технология оформительских работ) 

Зачеты 8. ОГСЭ.05.  Физическая культура 

3 курс, 2019 – 2020 учебный год 

5 семестр 

Экзамены 

1. МДК.03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов (Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство) 

2. МДК.03.01. Основы выполнения графических работ 

Дифференцированные 

зачеты 

1. ОГСЭ.02. История 

2. Комплексный (просмотр работ): 

 МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

 ОП.06. Композиция 

Зачеты 3. ОГСЭ.05.  Физическая культура 
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6 семестр - Защита курсовой работы (ОП.01. Педагогика, ОП.02. Психология) 

Экзамены 

1. ОП.01. Педагогика 

2. ОП.02. Психология 

3. МДК.03.05. Черчение   

Дифференцированные 

зачеты 

1.ОГСЭ.04. Иностранный язык 

2. ОП.05. История изобразительного искусства 

3. МДК.01.01. Теоретические и методические основы преподавания изобразительного 

искусства в общеобразовательных учреждениях 

4. МДК.02.01. Теоретические и методические основы преподавания черчения 

5. Комплексный (просмотр работ): 

 МДК.03.01. Основы выполнения графических работ;  

 МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

 ОП.06. Композиция 

6. МДК.03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов (Раздел 2. Художественная обработка материалов) 

7. МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (Раздел 2. 

Бумажная пластика) 

Зачеты 
1. ОГСЭ.05. Физическая культура 

2. ОП.09. Основы исследовательской деятельности 

4 курс, 2020 - 2021 учебный год 

7 семестр 

Экзамены 1. ОП.05. История изобразительного искусства 

2. МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (Раздел 4. 

Глубинно-пространственные композиции) 

3. ПМ.01. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных 

учреждениях 

4. ПМ.02. Преподавание черчения в общеобразовательных учреждениях 

Дифференцированные 

зачеты 

1. ОГСЭ.03. Психология общения  

2. МДК.01.03. Артпедагогика в работе с детьми с ограниченными возможностями 

3. МДК.04.01. Методика организации внеурочной деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

4. Комплексный (просмотр работ): 

 МДК.03.01. Основы выполнения графических работ  

 МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

 ОП.06. Композиция 

Зачеты 5. ОГСЭ.05.  Физическая культура 

8 семестр - защита курсовой работы 

МДК.03.01. Основы выполнения графических работ / МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

Экзамены 1. МДК.03.03. Основы выполнения объемно-пластических работ 

2. МДК.03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов (Раздел 3. Художественное оформление ткани) 

3. ПМ.04. Организация внеурочной работы обучающихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства   

Дифференцированные 

зачеты 

1. ОГСЭ.01. Основы философии  

2. ЕН.03. Компьютерная графика 

3. МДК.04.03. Организация работы в сфере регионального компонента 

4. Комплексный (просмотр работ):  

- МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (Раздел 3. 

Аппликация и коллаж) 

- ОП.06 Композиция 

5. МДК.04.02. Методика организации деятельности школьного творческого объединения 

по изобразительному искусству 

Зачеты 6. МДК.04.04. Организация деятельности обучающихся во время летних каникул  

7. ОГСЭ.05.  Физическая культура 

5 курс, 2021 - 2022 учебный год 

9 семестр 

Экзамены 

1. ОП.06. Композиция 

2. ПМ.05. Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению 

Дифференцированные 

зачеты 

1. ОП.08. Экономика образовательного учреждения  

2. МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (Раздел 5. 



14 

 

Монументальная композиция) 

3. Комплексный (просмотр работ):  

- МДК.03.01. Основы выполнения графических работ  

- МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

4. МДК.05.01. Теоретические прикладные аспекты методической работы учителя 

изобразительного искусства и черчения 

Зачеты 5. ОГСЭ.05.  Физическая культура 

10 семестр 

Экзамены 

1. ОГСЭ.04.  Иностранный язык 

2. МДК.03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов (Раздел 4. Художественная обработка древесины) 

3. ПМ.03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения 

Дифференцированные 

зачеты 

1. ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

2. ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3. ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

4.  Комплексный (просмотр работ):  

- МДК.03.01. Основы выполнения графических работ (в т.ч. Раздел 1. Печатная графика) 

- МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

5.МДК.03.06. Основы выполнения художественно-оформительских работ (Раздел 6. 

Дизайн образовательной среды) 

Зачеты 6. ОГСЭ.05.  Физическая культура 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной  и государственной 

итоговой аттестаций создаются фонды оценочных средств (ФГОС СПО, п. 8.3). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

завершающим этапом освоения ОПОП СПО - ППССЗ. Форма и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации определяется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г. №968, ред. Приказов Минобрнауки России от 30.01.14 г. №74) 

Продолжительность государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение составляет 6 недель и   

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ФГОС СПО, п. 8.6). 

Подготовка ВКР – 4 недели. Защита – 2 недели.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа способствует выявлению уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций и готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта).  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается в соответствии с 

содержанием одного или нескольких профессиональных модулей и может выполняться по 

заявке образовательных организаций. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель. Закрепление за обучающими тем выпускных квалификационных работ и 

назначение руководителей осуществляется приказом директора колледжа. По утвержденным 

темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные 

задания на выполнение работы для каждого обучающего. Задание на выполнение ВКР выдается 

студенту до начала преддипломной практики.  Этап подготовки выпускной квалификационной 

работы заканчивается передачей руководителем оформленной работы, заданием и своим 

отзывом в методический отдел.  
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На этап защиты выпускной квалификационной работы запланировано две недели, из них 

первая неделя отведена на рецензирование работы, вторая - на подготовку защиты и защиту 

работы.  

Согласно с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968, ред. Приказов Минобрнауки 

России от 30.01.14 г. №74) для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия из педагогических работников образовательной организации и лиц, приглашенных из 

сторонних организаций. 
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2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)  

 

 

Курсы 
Обучение по 

учебным циклам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулярное 

время 

Всего 

(по курсам) 
по профилю  

специальности  

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 39 2 - - 1 - 10 52 

III курс 35 2 3 - 2 - 10 52 

IV курс 32 2 6 - 2 - 10 52 

V курс 26 2,5 0,5 4 2 6 2 43 

Всего 171 18 4 9 6 43 251 
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3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 54.02.06 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ 
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Заведующая отделением  

специальности «Изобразительного искусства и черчения» ____________Андреева Т.В. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе ___________ Булах Е.А. 

 


