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1. Общие положения 

 

1.1. Определение 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 54.02.05 

Живопись (вид «Станковая живопись») (ППССЗ СПО) является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СПО) по данной специальности. 

Рекомендуется образовательной организацией для использования при разработке 

программ учебных циклов среднего профессионального образования по специальности 

54.02.05 Живопись (вид: «Станковая живопись») в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной 

программы; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательной организации среднего профессионального 

образования, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. № 543; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 995 от 13.08.14, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 33809 от 25 августа 2014г.)  54.02.05 Живопись вид 

Станковая живопись и на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом 

профиля получаемого профессионального; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ОГАПОУ «ГКСКТИИ; 

 Локальные нормативные акты Колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

1.3.1. Цели и задачи ППССЗ СПО по специальности  54.02.05 Живопись (по видам) 

 

Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности, а также 

создание рекомендаций образовательной организацией для разработки программ по учебным 

циклам по специальности 54.02.05 Живопись (по видам). 

Задачи:  

 вести систематический мониторинг требований заинтересованных сторон;  

 прогнозировать потребности рынков образовательных услуг, адекватно и своевременно 

реагировать на них;  



 непрерывно развивать  и совершенствовать систему качества подготовки специалистов;  

 улучшать качество образовательного процесса и образовательных услуг в целом;  

 выявлять влияние содержание учебного процесса и учебно-производственной практики на 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих художников- 

живописцев, преподавателей; 

 определять уровни сформированности общих и профессиональных компетенций будущих 

художников, преподавателей в процессе их практической подготовки; 

 создать учебно-творческую атмосферу, стимулирующую изучение предметной области и 

совместную образовательную, творческую и исследовательскую деятельность студента и 

педагога; 

 подготовить специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 

профессиональных потребностей общества; 

 развить гражданско-нравственные позиции и личностные качества студентов с учетом 

национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

 формировать культуру мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

 ориентировать студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному 

освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности. 

 

 

  1.3.2 Характеристика ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (Станковая 

живопись) 
Образовательная организация, осуществляет подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, с учетом 

получаемой специальности 54.02.05 Живопись (вид «Станковая живопись»). Освоение 

ППССЗ позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить 

квалификацию –« художник-живописец, преподаватель».  

1.3.3 Срок освоения ППССЗ – при очной форме обучения на базе основного общего 

образования – 3 года, 10 месяцев  

1.3.4 Трудоемкость ППССЗ -5634  часа 
 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание произведений 

изобразительного искусства; образование художественное в детских школах искусств, 

детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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 

 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. Требования к результатам освоения ППССЗ 

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. 

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 базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 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, детских художественных, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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. 

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

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

4.1. Календарный учебный график 

            Календарный учебный график в соответствии с ФГОС СПО устанавливает объемные 

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам, на прохождение 

различных видов практик, на промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, 

фиксируется объем каникулярного времени. 

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную 

части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании «Вариативной 

части» учебного плана  руководствовались целями и задачами настоящего ФГОС СПО, также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.  

Формирование  цикла «Вариативная часть»  основывается на исторических традициях 

в подготовке профессиональных кадров в области изобразительного искусства, местных 

особенностей, а также способствует расширению компетенций выпускника, связанных с 

потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом учебное заведение  

учитывает  имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

преподавательского состава. 

. 



4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик,  

междисциплинарным курсам 

    Аннотации представлены к примерным программам учебных дисциплин, практик и 

МДК обязательной части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о 

содержании программ. 

 

5. Ресурсное обеспечение  программы подготовки специалистов среднего 

звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающегося сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов видов основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки, 

студенты  обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

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 каждые 100 

студентов. 

Каждому обучающему  должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающему возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательное учреждение  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической, творческой 

работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база  соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Для освоения облучающими практических занятий необходимо включать как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение  должно 

обеспечить  каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение  должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 



Учебное заведение  должно быть обеспечено подрамниками и рамами для дипломной 

работы каждого выпускника, расходными материалами для оформления студенческих работ 

из методического фонда.  

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных кабинетов, 

мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

черчения и перспективы; 

пластической анатомии; 

гуманитарных  и социально-экономических дисциплин; 

истории искусств и мировой культуры; 

иностранного языка; 

цветоведения; 

для занятий по междисциплинарному курсу  «Композиция и анализ произведений 

изобразительного искусства»; 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 

Мастерские: 

рисунка; 

скульптуры; 

живописи. 

 Спортивный комплекс:  

спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем; 

Залы: 
выставочный; 

библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Натюрмортный фонд. 

Методический фонд. 

 

6. Требования к условиям реализации ППССЗ   

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием по ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (Станковая живопись) 

осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или 

документа об образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, 

среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании).  

Согласно с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» при приеме абитуриентов на подготовку по данной 

образовательной программе образовательное учреждение проводит вступительные 

испытания творческой профессиональной направленности
1
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 

                     
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 
ст. 2289; № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263. 
 
 



позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области рисунка, 

живописи, композиции.  

Прием на ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) осуществляется 

при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с 

требованиями к выпускникам детских школ искусств, детских художественных школ.  

 

Условия проведения творческого  экзамена 

1. Допуск на экзамен – на основании экзаменационного листа.  

2. Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

3. Экзаменационные задания выполняются на листах формата А3 с печатью Колледжа. 

4. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

Требования к проведению творческого экзамена 

          Вступительные испытания творческой направленности состоят из трёх разделов:  

I. Рисунок 

          Задание – рисунок  натюрморта с натуры, состоящего из 3-4-х гипсовых 

геометрических тел, освещенных электрическим светом на формате листа А3.    

Задачи:  

 грамотно скомпоновать (расположить) натюрморт в заданном формате листа; 

 передать форму и пропорции каждого предмета и относительно друг друга при 

помощи линейно-конструктивного построения, с учетом перспективы; 

 поставить все предметы на плоскости; 

 посредством светотени передать форму и объем предметов; 

 используя различие тональных отношений, передать пространство и материальность 

предметов в натюрморте. 

Материал: карандаши разной мягкости, ластик, кнопки или скотч. 

Время проведения экзамена: 6 академических часов. 

                                              

                                                         Критерии оценки по разделу «Рисунок» 
 

№ 

п/п 

Критерии Максим. 

баллы 

1. Композиционно организована изобразительная плоскость (найден формат 

изображения натюрморта, в нем правильно скомпонованы предметы с 

учетом законов композиции). 

5 

2. Линейно-конструктивное построение предметов (предметы с помощью 

линии построены насквозь, выявлена конструкция) 

Постановка предметов на плоскости (нижняя часть предмета, соответствует 

развороту и наклону плоскости, на которой стоят предметы). 

8 

3. Верные пропорции и формы предметов (отношение ширины к высоте 

соответствует данному предмету, предметы пропорционально соотнесены 

друг с другом). 

6 

4.  Построены светотональные отношения постановки (тон передает 

пространство, материальность, лепит форму предметов). 

7 

5. Техника исполнения (штрих ложиться по форме). 4 

 Общее 30 

 
II. Живопись 

          Задание – натюрморт из 3-5 предметов, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу    с драпировками при естественном освещении. 



Задачи:  

 грамотно скомпоновать (расположить) натюрморт в заданном формате листа; 

 передать форму и пропорции каждого предмета 

 поставить все предметы на плоскости; 

 выявить объем предметов с помощью цвето-тональных отношений; 

 используя различие цветовых отношений, передать пространство и материальность 

предметов в натюрморте; 

 выявить колористический строй натюрморта. 

Материал: акварель, гуашь, темпера, кисти, баночки для воды, кнопки или скотч для 

крепления бумаги. 

Время проведения экзамена: 6 академических часов. 

 

                                           Критерии оценки по разделу «Живопись» 

 

№ 

п/п 

Критерии Максим. 

баллы 

1. Композиционно организована изобразительная плоскость (найден формат 

изображения натюрморта, в нем правильно скомпонованы предметы с 

учетом законов композиции).  

4 

2. Постановка предметов на плоскости (нижняя часть предмета, соответствует 

развороту и наклону плоскости, на которой стоят предметы). 

4 

3. Верно выявлен колористическая характеристика постановки натюрморта. 6 

4.  Объем предмета лепится  цветом (отношение света к тени взято цветом, а не 

разбелом тени или зачернением света) 

7 

5. Использованы рефлексы (выявлено влияние одного цвета на другой). 6 

6. Передана особенность фактуры и текстуры материала предметов 

натюрморта. 

4 

 Общее 30 

 

III. Композиция  

          Задание – композиция на свободную тему (присутствие человека обязательно). 

Задачи:  

 сделать форэскизы; 

 скомпоновать в листе всю сцену; 

 воплотить идею художественно-выразительными средствами; 

  грамотно использовать приемы и средства композиции. 

Материалы – по выбору абитуриента, кнопки, скотч. 

Время поведения экзамена: 4 академических часа. 

                                            Критерии оценки по разделу «Композиция» 

 

№ 

п/п 

Критерии Максим. 

баллы 

1. Идея современна, соответствует возрасту, самостоятельно выбранная, без 

использования репродукций. 

5 

2. Верно выбраны пластические средства для решения данной идеи. 10 

3. Композиционно организована изобразительная плоскость 15 

4.  Материал соответствует воплощению данной идеи, умелое использование 

материала. 

10 



 Общее 40 

          

      В итоге суммируются все баллы по трем разделам творческого экзамена. 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

 

100-80 баллов = «5» (отлично) 

79-54 баллов = «4» (хорошо) 

55-36 баллов = «3» (удовлетворительно) 

35 баллов и менее = «2» (неудовлетворительно) 

6.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

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;  

реферат; 

выпускная квалификационная работа. 

 

При приеме абитуриентов по специальности 54.02.05 Живопись  (по видам) 

необходимо учитывать  условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 человек. 

 Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим 

образом:  

 групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей для занятий по базовым и профильным 

дисциплинам федерального компонента среднего (полного) общего образования и 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

           мелкогрупповые занятия – от 6 до 8 человек по профильным дисциплинам 

федерального компонента среднего (полного) общего образования «Черчение и 

перспектива», «Пластическая анатомия», «Информационные технологии», по дисциплине 

«Иностранный язык», по дисциплинам общепрофессионального цикла «Рисунок», 

«Живопись», «Цветоведение», междисциплинарным курсам, дисциплинам вариативной 

части. 

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 %): 

 

 

Наименование дисциплины 



 

 

 

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. 

 

 6.2.2. Рекомендации по использованию методов и средств организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую 

(дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и соответствовать 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 процесса». А также 

дополнительная работа над завершением программного задания под руководством 

преподавателя. 

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах – дискуссий, 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.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему 

критически освоить один из разделов программы дисциплины или междисциплинарного 

курса.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть  программы подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в 

часах), выполняемую 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 должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалами. 

Курс Рисунок Живопись Профессиональная 

практика 

1 - - - 

2 50 50 50 

3 100 100 50 

4 100 100 50 



6.2.3. Требования к организации практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются, как правило, концентрированно в несколько 

периодов. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

 

Учебная практика (6 недель). 

Учебная практика (пленэр) проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность и 

реализовывается концентрированно на 1 курсе - 4 недели (144 часа) в период с 1 по 28 июня. 

Данный вид  практики направлен на получение обучающихся первичных профессиональных 

знаний умений и навыков об окружающей действительности. Учебная практика (пленэр) 

организуется в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в части требований к уровню подготовки 

выпускников по специальности «Живопись». 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) на 2 курсе - 2 

недели (72 часа) организуется выездом группы студентов в исторические центры, имеющие 

богатые коллекции мастеров изобразительного искусства и памятники архитектуры либо 

рассредоточено в течение года по историческим местам г. Томска.  

За период прохождения учебной практики, связанной с выездом из места 

расположения образовательного учреждения, студентам выплачиваются суточные в размере 

50 процентов от нормы суточных, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников организаций за каждый день, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно. Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном 

размере. 

 

Производственная практика (15 недель). 

 Состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель, 

производственная практика (педагогическая) -4 недели; 

 производственная практика (преддипломная)– 3 недели. 

 

Производственная практика (исполнительская) проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.01 Творческая и исполнительская 

деятельность и реализовывается концентрированно в период с 1 по 28 июня на 2 курсе (144 

часа) и 3 (144 часа)  курсах. Производственная (исполнительная) практика является частью 

образовательного процесса и направлена на закрепление и углубления знаний и умений, 

полученных студентами в процессе обучения, а также на расширение представлений 

обучающихся об окружающей действительности, сбор материала для создания произведений 

живописи. На 3 курсе производственная практика реализуется в форме выездной практики. 

Производственная (педагогическая) практика проводится рассредоточено на 2 и 3 



курсах (144 часа), чередуясь с теоретическими знаниями в организациях и на предприятиях 

различных форм собственности, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. Производственная (педагогическая) практика направлена на 

овладения обучающимися системой профессиональных умений и навыков и первоначальным 

опытом профессиональной деятельности по изучаемым дисциплинам в рамках ПМ.02. 

Педагогическая деятельность. 

Преддипломная практика проводится концентрированно на 4 курсе (108 часов) в 

пределах профессиональных модулей на базе ОГАПОУ «ГКСКТИИ» соответствует тематике 

выпускных квалификационных работ и проводится для овладения первоначальным 

профессиональным опытом. 

Преддипломная практика входит в программу итоговой аттестации выпускника, отчет 

по данной практике является частью выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу практик 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 
Аттестация по итогам  различных видов практик проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и (или) 

отчетных выставок учебно-творческих работ студентов. 

6.3.Требования к кадровому обеспечению 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование должна 

составлять не менее 90% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной профессиональной образовательной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 5 лет. 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. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть 

заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять художественно-

творческую и (или) методическую работу, не менее одного раза в пять лет проходить 

повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, может приравниваться 

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

К формам повышения квалификации могут относиться: 

присвоение почетного звания; 

присвоение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 



6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и  государственной (итоговой) 

аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных средств. 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию студентов и государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, видов 

практик; 

 оценка компетенций студентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения военной службы. 
В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ, 
зачеты.  

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. 

 Оценка знаний проводится по четырехбалльной системе (2 «неудовлетворительно», 3 
«удовлетворительно», 4 «хорошо», 5 «отлично»).  

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 не допуска к экзамену (зачёту) 
по данной дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
МДК «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» и «Художественное 
оформление спектакля» проводится в виде предварительного просмотра учебно-творческих 
работ комиссиями, в состав которых входят: директор колледжа , заведующий отделом 
«Живопись и реставрация»  и ведущие преподаватели. 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация обучающихся организуется в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 
обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. Формами 
промежуточной аттестации являются зачёт (в том числе дифференцированный зачёт), 
экзамен и экзамен (квалификационный). 

 Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарным 
курсам «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», является 
экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках.  

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 
обучающимся всех элементов программы профессионального модуля – МДК и практик. 
Уровень подготовки обучающегося оценивается по четырехбальной системе: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



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. 

 

 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определены колледжем на основании: 

 - порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по ППССЗ 
СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 
968;  

- Положения об организации итоговой государственной аттестации выпускников 
ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» 

Государственная (итоговая) аттестация проводится государственной экзаменационной 
комиссией, состав которой утверждается приказом директора и которая действует в течение 
одного календарного года. Возглавляет государственную экзаменационную комиссию 
председатель – лицо, не работающее в колледже из числа: руководителей или заместителей 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю 
подготовки выпускников, имеющих учёную степень и (или звание; руководителей или 
заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по профилю подготовки выпускников имеющих высшую квалификационную категорию; 
ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников.  

Программа государственной (итоговой) аттестации, требования к дипломным работам, 
а также критерии оценки знаний утверждается приказом директора колледжа после 
обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием председателя 
государственной итоговой комиссии, и доводятся до сведения обучающегося не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации.  

Сдача государственного экзамена и защита дипломных работ проводятся на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава, результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседания государственных экзаменационных комиссий. Решения 
государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседаниях, при обязательном 
присутствии председателя комиссии и его заместителя (директора колледжа). При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.  

Студентам, не проходившим государственной (итоговой) аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти её без отчисления из колледжа, при этом 
дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
сроки не позднее 4-х месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственную (итоговую) аттестацию по уважительной причине. Для прохождения 
государственной (итоговой) аттестации лицо, не прошедшее государственную (итоговую) 
аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже  на период времени 
не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации. Повторное прохождение государственной (итоговой) 
аттестации для одного лица назначается не более двух раз. 



Государственная (итоговая) аттестация включает формы:  

 Защита выпускной квалификационной работы, выполняемая в виде дипломной 

работы: «Эскиз картины» по виду «Станковая живопись» . 

 Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса».  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности «Живопись»  при решении конкретных задач, а так же 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Объем времени 

предусмотренный на: выполнение дипломной работы; защиту дипломной работы.  

Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных работ 

(ВКР). 

ВКР по специальности «Живопись»  должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой на основании решения Педагогического совета.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями Колледжа 

совместно с выпускником.  

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, культуры и образования, а также соответствовать тематике работы 

содержанию профессионального модуля ПМ.01 «Творческая и исполнительская 

деятельность». 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за выпускниками оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого выпускника. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловой комиссией 

отделения, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. 

Выпускная квалификационная работа сопровождается консультацией ведущего 

преподавателя, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

Выпускные квалификационные работы выполняются обучающимися в колледже. 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

По содержанию дипломная работа носит творческий и исполнительский характер. 



По структуре дипломная работа состоит из практической части. Практическая часть 

представлена продуктом творческой деятельности – «Эскиз к картине», отвечающий 

современным требованиям и традициям школы реалистического изобразительного искусства, 

показывающий уровень профессиональной подготовки обучающегося в области рисунка, 

живописи, композиционного творчества.  

Цветовой эскиз (рекомендуемый размер по большой стороне цветового эскиза не 

более 100 см.), выполненный маслом на холсте, представленного на подрамнике и 

окантованного в раму. Так же могут быть представлены варианты эскиза, картон и 

собранный натуральный материал (зарисовки, этюды) - по виду специальности «Станковая 

живопись». 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 35 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы выпускника. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же выпускной квалификационной работы,  либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 

срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 

работ. 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» определяет уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным 

планом, и охватывает минимальное содержание данных междисциплинарных курсов, 

установленное соответствующим ФГОС СПО. 

Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» может включать:  

-ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам методики и 

педагогики, теории, истории и практики изобразительного искусства. 



В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать: 

умение:  

-применять методы и технологии обучения изобразительному искусству; 

-использовать теоретические знания в области психологии общения в педагогической 

деятельности; пользоваться специальной литературой; 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-педагогических 

-особенностей работы с детьми школьного возраста; требований к личности педагога; 

-основных исторических этапов развития художественного образования в России и за 

рубежом; основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и 

обязанностей обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических 

художественных школ; методов и технологий обучения изобразительному искусству; 

-профессиональной терминологии. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы 

(Эскиз картины) уровня и качества подготовки выпускника: 

- 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. 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать: 

 умение:  

 применять методы и технологии обучения изобразительному искусству. 

 использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития художественного образования в России и 

за рубежом; 

  основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и 

обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

 творческих и педагогических художественных школ;  

 методов и технологий обучения изобразительному искусству. 
 

 

Аннотации к программам междисциплинарных курсов,  учебных дисциплин, практики 

обязательной части циклов ФГОС СПО по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам) 

  

1. Иностранный язык (ОД.01.01) 



2. Обществознание (включая экономику и право) (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. История мировой культуры (ОД.02.01) 

11. История (ОД.02.02) 

12. История искусств (ОД.02.03) 

13. Черчение (ОД.02.04) 

14. Перспектива (ОД.02.05) 

15. Пластическая анатомия (ОД.02.06) 

16. Информационные технологии (ОД.02.07) 

17. Основы философии (ОГСЭ.01) 

18. Психология общения (ОГСЭ.02) 

19. История (ОГСЭ.03) 

20. Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

21. Физическая культура (ОГСЭ.05) 

22. Основы политологии и социологии (ВЧ.ОГСЭ.06) 

23. Основы права (ВЧ.ОГСЭ.07) 

24. Правовое обе6спечение профессиональной деятельности (ВЧ.ОГСЭ.08) 

25. Рисунок (ОП.01) 

26. Живопись (ОП.02) 

27. Цветоведение (ОП.03) 

28. Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) 

29. Рисунок (ВЧ.ОП.01) 

30. Живопись (ВЧ.ОП.02) 

31. Техника и технология живописи (ВЧ.ОП.5) 

32. Русское искусство 20 века (ВЧ.ОП.06) 

33. Скульптура (ВЧ.ОП.07) 

34. Основы фотографии (ВЧ.ОП.08) 

35. Основы компьютерной графики (ВЧ.ОП.09) 

36. Копирование (ВЧ.ОП.10) 

37. Творческая и исполнительская деятельность (ПМ.01), включающая в себя (МДК.01.01) 

Композиция и анализ произведений изобразительного искусства  

38. Педагогическая деятельность (ПМ. 02), включающая в себя (МДК.02.01) 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин и  (МДК.02.02) Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса  

39. Учебная  практика (УП.01) и Производственная практика (ПП) (исполнительская)  

Пленэр  

40. (УП.02) изучение памятником изобразительного искусства в других городах  

41. Производственная (педагогическая) практика (ПП) 

42. Производственная практика (преддипломная) (ПДП) 

 



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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 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; 

-рассказывать 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, явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение; 

-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 несложные  аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 Предмет «Обществознание» 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; 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 семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Задачи:  

-определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, сопоставлять, 

оценивать и классифицировать объекты по указанным критериям; 

-объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

-решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

ситуации; 

-применять полученные знания для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

-осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 – уметь отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

-воспринимать язык средств массовой информации; 

-самостоятельное создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

-формулировать полученные результаты; 

-создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

-уметь использовать мультимедийные ресурсы и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

-владеть 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;  

-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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

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. 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 «Математика и информатика» входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым учебным дисциплинам. 

 Целью учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

понятиями информатики и математики, а также со спецификой их использования в 

профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины «Математика и информатика»: 

-развить математическую речь, логическое и алгоритмическое мышление, воображение; 

-обеспечить первоначальные представления о компьютерной грамотности.  



 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, преобразования, 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(ИКТ) 

знать: 

-тематический материал курса; 

-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств информационно коммуникационных технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

-назначения и функции операционных систем.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 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:  

-освоить систематизированные знания об экономическом развитии общества; 

-овладеть умениями и навыками поиска систематизации и комплексного анализа 

естественно-научной информации; 

-осознавать развитие процессов современного мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 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. 

 Задачи:  

-освоить систематизированные знания об экономическом развитии общества; 

-овладеть умениями и навыками поиска систематизации и комплексного анализа 

естественно-научной информации; 

-осознать развитие процессов современного мира. 

В ходе изучения дисциплины обучающийся 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;                                 

-применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкономическими 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 современного геополитического и геоэкономического положения Российской 

Федерации, ее роль в международном географическом разделении труда 

  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы студента 21 час. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 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: 

-изучить анатомию человека; 

-знать цели и задачи корригирующих и общеразвивающих упражнений; 

-практически освоить элементы физической культуры – упражнений; 

-изучить компоненты 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 

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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  136  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 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 – дать обучаемым теоретические знания и 

практические навыки, необходимые 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: 

-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 получаемой 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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

Аннотация на программу 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(ОД.01.08) 

 

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. 

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). 

 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:  
-пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

-определять лексическое значение слова; 

-использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

-пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов; 

-пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания; 

-различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и целесообразности  

знать: 



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

ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

-лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной лексики и научных 

терминов; 

-способы словообразования. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

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. 

Задачи:   

-освоить знания о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

-ознакомиться с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

-овладеть 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; 

-развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 



-воспитывать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

-обучить применять знания по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использовать 

современные технологии; 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.        

 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

Аннотация на программу 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

(ОД.02.01) 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

              Цель – формирование у обучающихся общей культуры, получение ими специальных 

знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

              По окончанию курса студент 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; 

применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим коллективом;  

сохранять культурное наследие региона; 

знать: 

понятие, виды и формы культуры;  

значение и место отечественной культуры, как части мировой культуры;  

основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития отечественной культуры 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 205 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

 Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компетенций,  

овладение необходимыми для профессиональной деятельности практическим опытом, 

умениями и знаниями.  

 Задачи курса: 

-воспитать гражданственность, национальную идентичность; 

-развить мировоззренческие убеждения обучащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

-развить 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;  

-освоить систематизированные знания об истории человечества; 

-формировать целостные представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

-овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

-формировать историческое мышление – 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.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

Аннотация на программу 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  

(ОД.02.03) 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Основной целью изучения учебной дисциплины «История изобразительного 

искусства» является формирование профессиональной компетентности будущего художника-

живописца, преподавателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

 применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы развития изобразительного искусства; 

 основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  325 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ЧЕРЧЕНИЕ 

(ОД.02.04) 

  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной, методической литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Цели дисциплины: формирование приёмов чтения и выполнения различных 

изображений, позволяющих ориентироваться в современном мире графических 

информационных средств, приобщение к графической культуре, овладение графическим 

языком как средством общения людей различных профессий. 

Реализация этой цели предполагает решение задач: 

— формировать у учащихся системы знаний о графических изображениях, видах 

графической информации, стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД); 

— овладеть обучающимися приёмами анализа графической информации об изделиях, 

чтения в установленном порядке такой информации; 

— развивать у учащихся пространственных представлений, эстетического вкуса, 

воспитание положительных качеств личности; 

— ознакомиться с компьютерными технологиями, использованием ЭВМ для 

получения графических документов; 



— подготовить обучающихся к применению полученных знаний, умений и навыков 

повседневной практике, к конструкторско-технологической деятельности, дизайну. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - читать 

чертежи и схемы изделий машиностроения; - пользоваться справочной литературой; - 

выполнять виды, разрезы и сечения на чертежах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

основные приемы построения изображений и техники черчения; - правила оформления 

чертежей и схем; - требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); - 

порядок выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  101 час, 

в том числе: 

        - обязательной аудиторной нагрузки  68 часов; 

        - самостоятельной работы 33 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу 

ПЕРСПЕКТИВА 

(ОД.02.05) 

  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной, методической литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков в 

изображении предметов окружающей действительности на плоскости средствами линейной 

перспективы. 

Реализация этой цели предполагает решение задач: 

 - обучить грамотному построению предметов в процессе познания теории и практики 

графического отображения формы предметов на плоскости; 

− развить образное мышление за счет использования различных по типу и сложности 

графических и практических заданий; 

− сформировать творческие способности и художественный вкус путем познания 

реальной действительности и отображения её в графических образах на плоскости бумаги. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - 

выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека; 

анализировать перспективные изображения; строить тени и отражение в перспективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

основные положения теории перспективы, способы линейного построения объектов,  

конструкцию светотени. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, 

в том числе: 

        - обязательной аудиторной нагрузки 34 часа; 

        - самостоятельной работы 22 часа. 

 

Аннотация на программу 

Пластическая анатомия   
(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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Цели дисциплины: изучение пластической анатомии, строение скелета, костей, 

мышц с приемами и методами творческой работы, анализ изобразительных средств в 

результате освоения такой дисциплины как пластическая анатомия способствует более 

успешному освоению студентами навыков рисунка, живописи. 

Реализация этой цели предполагает решение задач: 

 - Познакомиться с методикой обучения на основе практического планомерного изучения 

человеческой фигуры на основе скелета, обобщенных мышечных массивов, суставов, деталей 

лица, изучения движений и пропорций; 

- сформировать систему теоретических знаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять знания основ пластической анатомии в художественной практике; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, 

в том числе: 

        - обязательной аудиторной нагрузки 86 часов; 

        - самостоятельной работы 34 часа. 

 

Аннотация на программу 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности  
(ОД.02.07)   

                              

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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Цели дисциплины: формирование у обучающихся устойчивых умений использовать 

изученные прикладные программные средства, использования средств операционных систем 

и сред для обеспечения работы вычислительной техники. 

Задачами дисциплины: 

-изучить основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

-изучить типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество для организации собственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать изученные прикладные программные средства;  

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;  

- виды автоматизированных информационных технологий;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  



- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, 

в том числе: 

        - обязательной аудиторной нагрузки 68 часов; 

        - самостоятельной работы 32 часа. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

      

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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

 

Целью учебной дисциплины является освоение соответствующих компетенций,  

овладение необходимыми для профессиональной деятельности практическим опытом, 

умениями и знаниями.  

Основными задачами курса являются: 

-воспитать гражданственность, национальной идентичности,  

развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

-развить 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;  



-освоить систематизированные знания об истории человечества, сформировать целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

-овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

-сформировать историческое мышление – 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 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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

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. 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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

 

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 эффективнoгo oбщения в прoфессиoнальнoй деятельнoсти; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли 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 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

  

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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

     

 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 коррегирующих и общеразвивающих упражнений; 

-практически освоить элементы физической культуры – упражнений; 

-изучить компоненты ритмики; 

-сформировать  правильную осанку, устранить недостатки физического развития; 

-развить опорно-двигательный и суставо-связочный аппарат; 

-научить студентов осознанному освоению каждого элемента физической культуры; 

-сформировать устойчивые двигательные навыки;  

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 

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; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

 

Аннотация на программу 

Основы политологии и социологии  

(ВЧ.ОГСЭ.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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина является вариативной частью цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

  

Целью учебной дисциплины является политическая социализация обучающихся 

колледжа, обеспечение социально-политического аспекта подготовки специалиста на основе 

современной мировой и отечественной социально-политической мысли. 

 Задачи:  

-  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологии и политологии, выделяя их специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов социологического и политологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций; 

  способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социально-

политических проблем. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать социальные общности; 

- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию; 

- ориентироваться в системе современных социологических и политических технологий, 

реально оценивать геополитическую ситуацию. 
. 

знать: 

- Социальные общности и социальные институты; 

- Социальную структуру общества; 

-  Функции политологии; 

- Типы государства; 

- Политические режимы; 

- Исторические этапы становления социологической мысли. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

Аннотация на программу 

ОСНОВЫ ПРАВА 

(ВЧ. ОГСЭ.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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина является вариативной частью цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

  

Целью учебной дисциплины является формирование правовой культуры, 

необходимой будущим специалистам в повседневной жизни и деятельности для адаптации в 

условиях рыночной экономики и формирования правового российского государства.  



Задачи: подготовить компетентных специалистов неюридических образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, которые в состоянии самостоятельно 

применить действующее законодательство РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять вид общественных отношений, которые возникают в жизни, фактические 

обстоятельства дела. 

 Определять состав участников возникшего правоотношения. 

 Определять отрасль права, которая регулирует то или иное общественное отношение. 

 Определять закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела. 

 Определять нужную статью в нормативно-правовом акте, которая регулирует 

конкретное отношение. 

знать: 

 Понятие права, систему права, задачи, функции, структуру, понятие нормы права. 

 Конституцию РФ – основной закон государства. 

 Систему российского права, отрасли права. 

 Понятие правонарушения. 

 Понятие юридической ответственности и её виды. 

 Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

 Понятие правового государства. 

 Основы конституционного, наследственного, семейного, административного, 

уголовного права. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

Аннотация на программу 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(ВЧ. ОГСЭ.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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина является вариативной частью цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

  

Целью формирование у обучающихся колледжа юридического мировоззрения, 

умения анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе 

реализации норм, регулирующих профессиональную деятельность. 

 Задачи:  

-раскрыть роль и сформировать задачи образования в современном обществе, 

проанализировать условия российской системы образования, ее структурные элементы и 

механизмы их взаимодействия; 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно – правового обеспечения образования в Российской Федерации, 

структуру  нормативных правовых актов, особенности их использования в образовательной 

практике; 

-  проанализировать  документы международного права по вопросам образования; 

- научить  обучающих применять  правовые знания в процессе будущей профессиональной 

деятельности в системе  дошкольного образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования. 

 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

знать: 

 Основные положения Конституции РФ. 

 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

 Понятие и основы правового регулирования в области образования. 

 Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования. 

 Социально-правовой статус учителя. 

 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

 Правила оплаты труда педагогических работников. 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

 Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

 Нормативно-административные основы защиты нарушений прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

 Цель дисциплины: формирование высокого профессионального уровня. Понимание 

законов изобразительного искусства, освоение фундаментальных основ теории, методов и 

практических навыков рисунка.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать художественное восприятие обучающегося; 

- сформировать образное мышление обучающегося; 

- развить творческую активность в области рисунка; 

- обучить владеть практическими навыками рисования.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

   изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 

академического рисунка; 

  использовать основные изобразительные техники и материалы; 

  применять знания перспективы, пластической анатомии; 
  наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь знать: 

        -специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 

        -роль и значение рисунка в подготовке художника. 

       Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Обязательная  учебная нагрузка студента, включает дополнительную работу над 



завершением программного задания под руководством преподавателя 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1318 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  901  час; 

самостоятельной работы обучающегося 417 часов. 

 

 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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Целью изучения курса является освоение теоретических и практических основ 

живописи строится на творческих принципах метода реалистической живописи. Вводные 

занятия предваряют практические занятия, знакомят студентов с основами, свойствами и 

характеристиками цвета.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Освоить теорию живописной грамоты и основ цветоведения для целостности 

восприятия окружающей предметной среды. 

2. Закрепить теоретические вопросы с помощью практических упражнений по живописи. 

3. Развить творческую фантазию, образное мышление, обладающее   особенностью не 

только отобрать, но и преобразовать по законам красоты  окружающую 

действительность. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 

академической живописи; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; 

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; 

     роль и значение живописи в подготовке художника-живописца. 

     

              Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Обязательная  учебная нагрузка студента, включает дополнительную работу над 

завершением программного задания под руководством преподавателя 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  903  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 323 часа. 

 

 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, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7.Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  

проводить анализ цветового строя произведений живописи; 

применять теоретические знания о цвете в практической деятельности; 
знать: 
    теорию цвета; 
    физические и физиологические характеристики цвета; 
    психологию цвета, символику цвета, цветовые ассоциации; 
    законы восприятия цветов; 
    систематизацию цветов 

     художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 

цветового строя. 

        



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности  

 (ОП.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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

В результате изучения 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация на программу 

Рисунок  
(ВЧ. 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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Часы данной дисциплины взяты из вариативной части для расширения и углубления 

подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника по дисциплине ОП.01 Рисунок и входит в 

цикл общепрофессиональных учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Цель дисциплины: формирование высокого профессионального уровня. Понимание 

законов изобразительного искусства, освоение фундаментальных основ теории, методов и 

практических навыков рисунка.  

Задачи дисциплины:  



- сформировать художественное восприятие обучающегося; 

- сформировать образное мышление обучающегося; 

- развить творческую активность в области рисунка; 

- обучить владеть практическими навыками рисования.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

   изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 

академического рисунка; 

  использовать основные изобразительные техники и материалы; 

  применять знания перспективы, пластической анатомии; 
  наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь знать: 
        -специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 

        -роль и значение рисунка в подготовке художника. 

       Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Обязательная  учебная нагрузка студента, включает дополнительную работу над 

завершением программного задания под руководством преподавателя 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  99  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

 Аннотация на программу 

Живопись   
(ВЧ. 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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Часы данной дисциплины взяты из вариативной части для расширения и углубления 

подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника по дисциплине ОП.02 Живопись и входит в 

цикл общепрофессиональных учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Целью изучения курса является освоение теоретических и практических основ 

живописи строится на творческих принципах метода реалистической живописи. Вводные 

занятия предваряют практические занятия, знакомят студентов с основами, свойствами и 

характеристиками цвета.  



Задачи изучения дисциплины: 

1. Освоение теории живописной грамоты и основ цветоведения для целостности 

восприятия окружающей предметной среды. 

2. Закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений по 

живописи. 

3. Развитие творческой фантазии, образного мышления, обладающего   особенности не 

только отобрать, но и преобразовать по законам красоты  окружающую 

действительность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 

академической живописи; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; 

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; 

     роль и значение живописи в подготовке художника-живописца. 

     

              Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Обязательная  учебная нагрузка студента, включает дополнительную работу над 

завершением программного задания под руководством преподавателя 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  903  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 323 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу 

Техника и технология живописи 

(ВЧ. ОП. 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 преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ОПОП для расширения и 

углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 



необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника и входит в цикл 

общепрофессиональных учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей.  

Цель: овладение обучающими необходимыми теоретическими знания о материалах 

живописи, правилами пользования ими.  

 Задачи: 

- научить последовательной работе над предполагаемым произведением 

- понимать и умело использовать в своих работах выразительные возможности и 

специфические особенности различных техник. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 

академической живописи; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; 

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; 

     роль и значение живописи в подготовке художника-живописца. 

     

              Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Обязательная  учебная нагрузка студента, включает дополнительную работу над 

завершением программного задания под руководством преподавателя 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация на программу 

РУССКОЕ ИСКУССТВО 20 ВЕКА  

(ВЧ.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. 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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ОПОП. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование 

профессиональной компетентности будущего художника-живописца, преподавателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять направления в русском искусстве 20 века; 

 применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы развития русского искусства 20 века; 

 основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация на программу 

Скульптура 

(ВЧ.ОП.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. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



11. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ОПОП. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Цели дисциплины — изучение скульптуры как вида изобразительного искусства, ее 

особенностей, анализа и систематизации скульптурных произведений, художественной 

обработки различных материалов для создания скульптуры.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть знанием искусства скульптуры; 

- развить творческие способности и художественное восприятие; 

- приобрести практические навыков лепки изделий из глины и пластилина; 

- уметь применить полученные теоретические и практические знания при работе над 

рисунком. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подготовить основные материалы для выполнения скульптурных изделий; 

 создать модель художественного изделия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные материалы и оборудование для производства художественных 

скульптурных изделий; 

 основные технологические процессы для изготовления изделий из различных 

скульптурных материалов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  189 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

Аннотация на программу 

Основы фотографии 

(ВЧ.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. 

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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Цель дисциплины - обучение студентов основам творческой фотографии и формирование 

навыков творческой деятельности в области фотоискусства с использованием последних 

достижений в цифровых и компьютерных технологиях.  

Задачи дисциплины: достигнуть профессионального уровня владения техническими 

средствами фотографии и умело использовать эти знания в работе над сбором материала по 

МДК и сбора портфолио работ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   проводить правильно фото фиксацию этапов ведения работы во время прохождения 

производственной педагогической практики разными видами и средствами фотографии; 

 использовать основные фотографические приемы и технологии при фотофиксации 

объектов;  

 применять фото фиксацию процесса работы над ВКР для презентационного материала для 

ИГА; 

 использовать умения работы с фотографией в изучении МДК. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику выразительных средств различных видов фотографий;  

 роль и значение фотографии в подготовке художника- живописца; 

 основные методы анализа фотографических данных; 

 особенности технологического процесса создания всех составных элементов 

фотоснимка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация на программу 

Основы компьютерной графики 

(ВЧ.ОП.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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ОПОП. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные 

в результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. 

Темы, входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования 

практических навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных 

компетентностей. 

Цель дисциплины - изучение обучающих принципов создания и обработки изображений с 

использованием графических пакетов, теоретических основ восприятия графических 

изображений, физики цвета и света, видов графики, особенностей использования и 

принципов формирования различных видов графики, а также формирование у обучающихся 

знаний и умений, необходимых для успешного применения на практике основ восприятия, 

анализа графических образов, применения программных средств при дальнейшем 

профессиональном самообразовании в области дизайнерской и компьютерной подготовки. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

-изучить основополагающие принципы теории построения изображения; 

-рассмотреть основных положений компьютерной графики; 

-знакомиться с основами векторной, растровой и фрактальной графики; 

- рассмотреть вопросы связанных с форматированием изображений; 

-получить навыки использования графического программного обеспечения; 

-выработать умения самостоятельного решения задач связанных с разработкой графических 

изображений; 

- изучить различные области применения компьютерной графики в современном обществе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  понятие компьютерной графики, ее использование на современном этапе развития 

технологий; 

 аппаратное обеспечение для графических работ; 

 разрешающие способности устройств; 

 основные понятия цвета и света; 

 физику цвета; 

 элементы цвета; 

 характеристики цвета; 

 метрологию цвета; 

 управление цветом; 



 особенности восприятия цвета человеком; 

 биологи. восприятия (строение глаза, чувствительность к спектру); 

 психофизиологию цвета (ощущение цвета, динамический диапазон и т.д.); 

 цветовые модели; 

 системы соответствия цветов и режимы; 

 виды графики; 

 основные виды моделей: 2D и 3D модели; 

 двухмерную графику 

 основные понятия растровой, векторной, фрактальной графики; 

 характеристики объектов растровой и векторной графики; 

 области применения и использования различных видов графики; 

 моделирование изображения; 

 текстуры;  

 анимацию; 

 методы улучшения изображений растровой и векторной графики; 

 цветокоррекцию; 

 классификацию графического программного обеспечения; 

 виды графического программного обеспечения; 

 коммерческое программное обеспечение; 

 перспективы развития графических пакетов; 

 форматы файлов графических изображений; 

 область применения графических форматов; 

 особенности использования графических форматов; 

 виды сжатия информации в форматах; 

 особенности сжатия форматов; 

 алгоритмы сжатия изображений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике методы формирования графических объектов; 

 производить обработку изображений в векторных и растровых графических пакетах; 

 использовать на практике принципы компьютерной графики; 

 работать с различными цветовыми моделями; 

 пользоваться различными функциями графических пакетов вектор- 

 ной и растровой графики; 

 производить моделирование объектов; 

 разрабатывать новые графические изображения; 

 использовать систему цветовых сочетаний при разработке графических изображений; 

 осуществлять оценку графических изображений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

 

 



Аннотация на программу 

Копирование 

(ВЧ.ОП.10) 

 

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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ОПОП. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Цель дисциплины - освоение знаний о классическом и современном искусстве; 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости; различными приёмами и средствами изобразительного 

языка. Копирование произведений мирового искусства дает очень большую пользу 

обучающимся и преподавателям, как в методическом плане, так и в мастерстве исполнения 

художественных полотен. 

Задачи дисциплины:  

-раскрыть материальную структуру произведений живописи мастеров, выполняемых в 

различных техниках;  

- подробно рассмотреть материалы живописи и рисунка, используемых мастерами прошлого;  

- овладеть теоретическими и техническими навыками ведения живописи  и рисунка в стиле 

старых мастеров; 

-понять взаимосвязи техники старых мастеров и современных методов ведения живописи; 

- изучить живопись и свойства живописных материалов, используемых мастерами прошлого;  

- уметь анализировать художественные произведения и средства выразительности с точки 

зрения стиля и художественных тенденций развития искусства; 

- использовать основные закономерности развития технологии живописи.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-технологические особенности материалов, применяемых в живописи;  

-технологию проведения технологического процесса при копировании станковой картины; 



-типы живописной композиции, характер и приёмы изображения; красочный материал; 

-особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи 

выдающихся художников – живописцев; 

-технологические особенности материалов, применяемых в рисунке.  

Уметь:  

-на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и 

профессиональной деятельности;  

-подбирать образцы для копирования;  

-разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для 

копирования картины;  

-разбираться в качестве графических материалов, применяемых для копирования; 

-на практике применять приобретённые теоретические знания и навыки при копировании 

произведений искусства.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  104 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация на программу 

Методика организации выставочной деятельности 

(ВЧ.ОП.11) 

 

Структура программы: 

1. Область применения рабочей программы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

6. Результаты освоения дисциплины. 

7. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

8. Распределение нагрузки по семестрам. 

9. Тематический план, содержание учебной дисциплины. 

10. Методические рекомендации для освоения дисциплины. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

12. Информационное обеспечение обучения, перечень учебной литературы (основной и 

дополнительной). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ППССЗ. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Цель изучения курса – формирование основополагающих знаний в области технологий 

выставочной деятельности и обеспечение будущему специалисту профессионализм в выборе 



форм и средств выставочной деятельности. 

 

Основные задачи: 
1. Сформировать у обучающихся представления о многообразии технологий выставочной 

деятельности. 

2. Изучить специфику организации экспозиции. 

3. Изучить методы работы с аудиторией выставки. 

4. Изучить методы повышения эффективности выставочной деятельности  

5. Освоить комплекс приемов организации выставочной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- сущность и структуру технологий выставочной деятельности; средства, формы и методы 

технологического процесса. 

Уметь:  

- анализировать современную социокультурную ситуацию и применять различные 

технологии организации выставок в практической деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  101 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

Аннотация на программу 

Основы стилизации в живописи 

(ВЧ.ОП.12) 

 

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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 

«Живопись». Часы данной дисциплины взяты из вариативной части циклов ОПОП. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, 

входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 



Цель изучение курса – формирование основополагающих знаний в области 

стилизованного изображения живой и неживой природы, направленных на развитие умения 

вычленять формальную архитектоническую основу объектов. 

Основные задачи: 
1. Изучить закономерности образования природных форм живой и неживой природы. 

2. Освоить комплекс приемов стилизации; 

3. Развить формально-абстрактное мышление. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- стили, где особенно широко использовалось условно-стилизованные изображения; 

- систему сведения детализированной визуальной идеи к ее наиболее существенным, 

распознаваемым линиям и формам. 

Уметь:  

- отражать реализацию визуальной идеи на этапе непосредственного контакта с натурой . 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  104 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

 ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» 

 

МДК.01.01 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 
  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной, методической литературы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в цикл профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в 

результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. 

Темы, входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования 

практических навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных 

компетентностей. 
 



Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

Цель - создание произведений станковой живописи, воспитание творческой 

активности, приобретение исполнительского мастерства, изучение классического 

художественного наследия и современной художественной практики  и овладение 

соответствующими профессиональными компетенциями.  

Задачи: 

-изучить объективные закономерности композиции, средства, приемы и правила отражения 

действительности в образной форме; 

-сформировать грамотность восприятия произведений искусства, мира прекрасного; 

- изучить основные законы композиции, виды композиции и специфику каждого вида; 

- приобрести ключ к анализу и глубокому пониманию произведений различных видов и 

жанров искусства; 

-развить образное мышление обучающихся, подготовить их к самостоятельной творческой 

работе. 

 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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      
  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 01.01: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  1025 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  624 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 300 часов; 

часы из вариативной части 101 час. 

 

 

Аннотация на программу 

Учебная практика 
«Изучение памятников искусства в других городах» 

Структура программы: 

1. Место производственной практики в структуре ППССЗ. 

2. Цели и задачи производственной практики. 

3. Объем производственной практики. 

4. Содержание практики. 



5. Формы контроля и требования к ним. 

 

Данный вид практики  входит в цикл профессионального модуля ПМ.01«Творческая и 

исполнительская деятельность» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 54.02.05  «Живопись». 

  

Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний по «Истории изобразительного 

искусства», расширение и углубление знаний, полученных в результате изучения  

профильных общеобразовательных дисциплин и соответствующих разделов 

междисциплинарных  курсов  в соответствии с получаемой квалификацией. 

Задачи: 

 знакомство с памятниками архитектуры, скульптурного наследия, шедевров 

живописи, историей города Томска, с музеями изобразительного искусства Томска и 

изучение их коллекций;  

 знакомство с основными тенденциями современного искусства (посещение 

художественных мастерских художников). 

уметь: 

 проводить анализ произведения искусств; 

 применять пластические средства по выбору для воплощения замысла; 

 работать последовательно над решением любой профессиональной задачи; 

 применять линейную и воздушную перспективы для передачи пространства; 

 проводить анализ цветового строя произведения; 

 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе. 

знать: 

 распространенные в различные эпохи в национальных школах виды произведений, 

материалы, их художественные и технологические особенности; 

 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 основные методы исследований, анализа исторических и искусствоведческих 

данных. 

 

Количество часов на освоение программы  учебной  практики: 

- максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, 

В том числе: 

- обязательной  учебной нагрузки: 57 часа; 

- самостоятельной работы: 15 часов. 

В качестве отчётной документации студенты предоставляют руководителю практики 

рефераты по теме «Архитектура города Томска» с видео презентацией, анализ 2-х картин по 

выбору, общий отчет по практике и др. материалы. 

 

 

Аннотация на программу 

Учебная практика  (пленэр) и производственная практика (исполнительская) 

 

Структура программы: 

1. Место производственной практики в структуре ППССЗ. 

2. Цели и задачи производственной практики. 

3. Объем производственной практики. 

4. Содержание практики. 



5. Формы контроля и требования к ним. 

Учебная практика  (пленэр) и производственная практика (исполнительская) изучается 

в рамках профессионального модуля ПМ.01.«Творческая и исполнительская деятельность». 

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 54.02.05 «Живопись». 

Программа практики может быть использована в СПО, ДОП образовании. 

 

Цели и задачи практики: 

Углубление и закрепление теоретических и практических знаний по художественным 

дисциплинам, полученных в процессе обучения. 

      Занятия на пленэре направлены на развитие у студентов широкой пространственной 

ориентации, способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном 

пространстве, а её изображение - в двухмерном пространстве на плоскости.  

           Задачи:  

 научить студентов извлекать из своих наблюдений новые темы, образы для свой 

дальнейшей творческой деятельности; 

 обучить живописи в естественных условиях природы, в натуральной свето-воздушной 

среде; 

 собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по композиции, а 

в дальнейшем - к дипломной работе; 

 развить глубокую пространственную ориентацию, профессиональной способности 

воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 

изображение — в двухмерном пространстве на плоскости; 

 развить творческое воображение у студентов, путем разработок выразительных 

композиционно-цветовых решений композиций, выполненных в результате 

предварительных зарисовок; 

 развить целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и цветового 

состояния освещенности, умение цельно воспринимать объекты на пленэре и находить 

общие цветовые отношения в них. 

Студент  должен уметь: 

 работать последовательно над решением любой профессиональной задачей; 

 использовать нужные пластические средства для выражения идеи; 

 применять линейную и воздушную перспективы для передачи пространства; 

 проводить анализ цветового строя произведения; 

 отображать в работах целостное восприятие натуры с учетом общего тонового 

и цветового состояния освещённости; 

 применять в этюдах метод работы отношениями, 

 сравнивать цвета натуры по цветовому тону, светлоте и насыщенности; 

 выдерживать тональный и цветовой масштаб. 

Знаниевый компонент: 

 знание специализированной терминологии; 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основные закономерности 

создания цветового строя; 



 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения творческого замысла; 

 современные средства и приемы графического изображения объектов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Продолжительность практик  на I курсе составляет 4 недели (по 6 часов с 

преподавателем  и по 3 часа самостоятельной работы в день ), на II курсе  - 4 недели (по 6 

часов с преподавателем по 3 часа самостоятельной работы в день), на III курс - 4 недели (по 6 

часов с преподавателем по 3 часа самостоятельной работы в день). 

 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

Структура программы профессионального модуля: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной, методической литературы. 

 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  
 

          С целью овладения теоретическими основами педагогики, основами воспитания и 

образования, психологией художественного творчества и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен:         

иметь практический опыт: 

     организации  художественно-творческой работы с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

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; 

    требования к личности педагога. 

 

   Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 02.01: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  217 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 81 час. 

 



 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса   

 

          С целью освоения принципов организации и планирования учебного процесса, 

различных форм учебной работы, предшествующего педагогического опыта преподавания 

творческих дисциплин и овладения практикой учебно-методической работы и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен:         

иметь практический опыт: 

       планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом 

уровня подготовки  обучающихся;   

уметь: 

применять различные формы учебной работы; 

знать:  

      методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях художественного 

образования 

    порядок ведения учебной документации; 

педагогические принципы различных школ обучения изобразительному искусству; 

традиции художественного образования в России; 

Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 02.02: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  182 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часа. 

 

 

Аннотация на программу 

Производственная практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ПП.02) 

 

Структура программы: 

1. Место производственной практики в структуре ППССЗ. 

2. Цели и задачи производственной практики. 

3. Объем производственной практики. 

4. Содержание практики. 

5. Формы контроля и требования к ним. 

Производственная педагогическая практика изучается в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 «Педагогическая деятельность». Она включает в себя виды: пассивная и 

активная ( посещение и ведение уроков по специальности ведущих преподавателей ДХШ, 

ДШИ, колледжа). 

Цель производственной педагогической практики – ознакомление с методами и 

принципами работы ведущих преподавателей, подготовка к самостоятельной педагогической 

работе и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

 изучить принципов организации и планирования учебного процесса; 

 изучить различных форм учебной работы;  

 совершенствовать, закреплять и углублять знания, необходимые в профессиональной 

деятельности. 



 изучить особенности педагогической работы в конкретных производственных условиях. 

В результате освоения производственной педагогической практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 организации  художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

знать:  

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 различные формы и методы учебной работы; 

 профессиональную терминологию. 

       

Объём учебной нагрузки:  4 недели, 144 часа. 

Практика проводится рассредоточено в течение 3-4 курсов, в каждом семестре – 36 часов. 

 

Аннотация на программу 

Производственная практика  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

 

Структура программы: 

1. Место производственной практики в структуре ППССЗ. 

2. Цели и задачи производственной практики. 

3. Объем производственной практики. 

4. Содержание практики. 

5. Формы контроля и требования к ним. 

 

Производственная преддипломная практика включает практические занятия 

обеспечивающие подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Цель преддипломной практики – подготовка к дипломной работе через систематизацию 

и закрепление полученных студентом знаний и умений по дисциплинам специального и 

профессионального циклов. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- совершенствование, закрепление и углубление знаний, полученных учащимися в процессе 

обучения; 

 - привитие необходимых умений и навыков по специальности; 

- овладение профессиональным первоначальным опытом; 

- практическая подготовка  дипломной работы к итоговой аттестации. 

Объём учебной нагрузки:  3 недели, 108 часов. 

Преддипломная практика проводится под руководством преподавателя концентрировано в 8 

семестре 4 курса.  


